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Как же всё-таки легко всё па-
фосное превращается в ко-
медию! Вот, к примеру, идея 
Владимира Путина о созда-
нии некоего Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ). 
Мы помним вмиг просвет-
лённые лица боссов «Единой 
России», велеречивые вы-
ступления. Увы, после этого 
всё спустилось на уровень 
регионов. И тут же усилия-
ми местных боссов партии 
превратилось в комедию…

Комичного набирается уже на целый 
фильм. Думается, что творческому коллек-
тиву создателей киноленты «День выборов» 
даже не придётся писать сценарий – доста-
точно просто будет взять новостные ленты. 
Фильм об ОНФ вполне может начинаться 
с такого кадра: крупно вывеска «Село Боль-
шой Содом», а вокруг весёлые дауны скан-
дируют «Вливайся!» И это правда – солид-
ное издание «RBC-daily» сообщило:

«В числе вступивших организаций  
и учреждений оказался, в частно сти, 
коллектив средней школы сел а Боль-
шой Содом и местная сельхозартель  
«Содомская» (занимается разведени-
ем крупного рогатого скота). Не оста-
лись в стороне и работники Базарно-
Карабулакского интерната для ум-
ственно отсталых детей…»

Отдельным сюжетом в будущем филь-
ме может стать сытый, лоснящийся Генна-
дий Зюганов в дорогом костюме с неизмен-
но красным лицом и таким же красным гал-
стуком, объявляющий об идее «Народно-
го Ополчения» (НО), создаваемого в пику 
ОНФ. Такое оно, странное ощущение войны. 
«Фронт» подразумевает защиту от кого-то, 
«ополчение» – оно тоже против кого-то. 
Но все: и коммунисты, и едросы – вместе за-
седают в парламентах, пьют виски и чай, ку-
шают суши. И даже (см. на фото на стр. 2) об-
нимаются меж собой. Никто ни с кем не во-
юет. Просто мест в Думе всего 400, и нужно 
толкаться локтями, кусать друг друга за на-
дёжные задницы, плеваться в хари снизу 
ползущим.

Итак, Путин объявил набор на Фронт, 
Зюганов призвал вступать в Ополчение… 
Слово за Жириновским. Думается, что 
Вольфович, человек с неизменным чув-
ством юмора, просто должен собирать 
ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД.

«Нынче рано партизаны дом поки-
нули родной,

Ждёт тебя дорога к партизанам  
в лес густой.

И смуглянка-молдаванка по т ро-
пинке в лес ушла.

В том обиду я увидел, что с собой 
не позвала!

(«Смуглянка». Стихи Шведова, 
музыка Новикова)

По законам жанра, в каждом «партизан-
ском отряде» обязательно должен найтись 
предатель, и, возможно, роль предателя в 
Архангельской области мог на себя при-
мерить Черненко. А «Справедливая Рос-
сия»? А им остаётся собрать заградотряд…

Но апофигеем в фильме про комедиза-
цию идеи ОНФ наверняка будет Архан-
гельская область. Главная роль в эпизо-
де должна быть отдана министру по де-
лам молодёжи, спорта и туризма област-
ного Правительства Анастасии Старо-
стиной, которая, по моему мнению, сво-
ей речью перед спортивной общественно-
стью на 200% дискредитировала саму пу-
тинскую идею Общероссийского народ-
ного фронта. На второй странице дослов-
ная распечатка записанного фрагмента. 

Если кратко, то в речи госпожи министер-
ши многие усмотрели и признаки подкупа, 
и грубое вмешательство в волеизъявление 
граждан, и прямое давление на зависимых 
от бюджета спортсменов.

Скандал разразился мощнейший. Гово-
рят, что к главному архангельскому ОНФ-
шнику Поликарпову был звонок из Мо-
сквы, от Володина. Поликарпов, есте-
ственно, никого покрывать не стал.

Мнение насчёт судьбы министра Старости-
ной сейчас таково: без 5 минут безработная…

Скатертью дорога, Анастасия! – говорят 
спортсмены, ей вторит молодёжь и обще-
ственность Архангельска, – и заберите, пожа-
луйста, уходя из Министерства, все свои вещи. 
А особенно ярко-красную губную помаду!

Чемодан – вокзал – Вельск! 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ СОДОМСКАЯ

Как местные бонзы превратили идею Путина в комедию…
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Ребенок не попал 

в детсад? Кого 

“благодарить”

“Формоза”: беда...    стр. 14
...очередной клиент выиграл суд
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Всё происходило в пе-
риод с 14:30 до 15:15 
( р а б о ч е е  в р е м я 
чиновника-министра). 
Место проведения: 
Министерство по де-
лам молодёжи, спорта 
и туризма, т. е. в по-
мещении официаль-
ного учреждения ис-
полнительной власти.

Внимание прокуратуры 1: это 
видится полновесным наруше-
нием всем мыслимых и немысли-
мых законов – как областных, так 
и федеральных!

Внимание прокуратуры 2: по-
лучается, что министр Старости-
на фактически использует адми-
нистративный ресурс – вмеши-
вается в волеизъявление граж-
дан на этапе выдвижения канди-
датов в депутаты Государствен-
ной Думы!

Внимание прокуратуры 3: вы-
ходит, что министр Старостина 
фактически увязывает вопросы 
финансирования Федераций и во-
прос согласования с ней и с гу-
бернатором политических взгля-
дов в процессе выдвижения кан-
дидатов в депутаты Государствен-
ной Думы!

Впрочем, к чему слова. Всё 
уже сказала в нижеследующей 
речи, которая больше напомина-
ет «ЯВКУ С ПОВИННОЙ», сама 
Анастасия Старостина. Круче её 
уже не скажешь. Предлагаем ва-

шему вниманию расшифровку се-
годняшнего министерского засе-
дания с участием министра Ста-
ростиной (докладчик) и предста-
вителей спортивных федераций 
(слушатели)…

Министр по делам спорта, мо-
лодёжи и туризма Анастасия Ста-
ростина:

«Вчера случайно я узнала, что 
у нас несколько Федераций всту-
пили в Народный фронт. Есте-
ственно, у меня вопрос задаётся, 
насколько это согласовано вооб-
ще с министерством? Кто-то об-
ращался в министерство? Т. е. вы, 
уважаемые представители Феде-
рации, меня вчера очень сильно 
подставили. Все это время у меня 
была задача как-то вам облегчить 
жизнь, как-то помочь всем ребя-
там. Естественно, у меня и поня-
тие было, что мы с вами – одна 
команда, и какие-то решения 

политические должны прини-
мать вместе. В прошлом году мы 
с вами добились финансирования. 
В этом году тоже будет, я зару-
чилась поддержкой губернатора 
о том, что у нас будет ещё больше 
увеличение. Сейчас не знаю, как 
разговаривать на эту тему, если 
мне говорят, что меня в Спортив-
ной Федерации ни во что не ста-
вят. Со мной вы даже не считаете 
нужным посоветоваться. Т.е. под-
ставляете меня по полной про-
грамме. Ребят, чем вы вообще ру-
ководствуетесь?»

<…>
Из зала: «Наша Федерация ру-

ководствовалась тем, что (как бы) 
кикбоксинг... Во-первых, тяжесть 
является предметом Федерации 
бокса, как-никак смежный вид 
спорта. Во-вторых, личное зна-
комство сыграло роль. Я просто 
хочу сказать, что, вступая в На-

родный фронт, мы учитывали, что 
это не политическое движение. 
Это указано во всех документах».

Старостина: «Вы поймите, что 
я за вас отвечаю. Вы спросите, кто 
отвечает за спорт в области? Ведь 
если что-то происходит, все шиш-
ки летят мне. Мне просто очень 
неприятно, что вам даже в голо-
ву не приходит хоть как-то рабо-
тать с Министерством. Потому 
что у вас одна проблема – вам 
нужны деньги, финансирование, 
ещё что-то. Я… вот… не знаю…»

<…>
Вопрос из зала: «Я так и не по-

нял, это плохо, что мы вступили 
в Народный фронт?»

(неразборчиво)
«Я знаю, что сейчас все всту-

пают в Народный фронт, но ка-
кие кандидаты там вообще пред-
лагаются, точно так же не знаю».

«А вот на Интернете висят спи-

ски 15 человек от «Единой Рос-
сии», куда входят: Дятлов, По-
теряев и все остальные. Это что 
за список? Поясните, пожалуй-
ста».

«Я, конечно, хотела с вами 
об этом поговорить. Мне самой ин-
тересно, как это все происходит».

Примечание: стенограмма 
приведена б ез л итературной 
обработки, дословно.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ШАНТАЖ, ИЛИ КАК?..

Дословная расшифровка записи речи министра Старостиной 
на совещании со спортивной общественностью

Гена Вдуев

«Единая Россия» и КПРФ: слились в экстазе

Депутат Виноградова (КПРФ) и лидер ОНФ Поликарпов («ЕР»)
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Вас оскорбили, окле-
ветали, унизили или 
уничтожили как де-
лового человека? 
А с чего вы так ре-
шили? Ах, вы так 
расцениваете ска-
занное/написанное 
в ваш адрес и, буду-
чи уверенными в сво-
ей правоте, даже об-
ратились в суд… 

Но для Фемиды вашего мне-
ния недостаточно – часто судья 
не может определить, насколь-
ко оскорбительными были про-
изнесённые/напечатанные в ваш 
адрес слова.

Ответ на этот вопрос может дать 
эксперт-лингвист. Отдельным ре-
шением суд назначает проведение 
специальной экспертизы. Так сло-
жилось, что в Архангельске в роли 
своеобразного арбитра по таким 
тяжбам много лет выступает Татья-
на Сидорова . Причём в сознании 
юридического сообщества слеплен 
образ Сидоровой чуть ли не как бес-
сменного/единственного на всю гу-
бернию эксперта.

ЕДИНСТВЕННАЯ 
И НЕПОВТОРИМАЯ

Казалось бы, внушительный по-
служной список как нельзя лучше 
характеризует госпожу Сидоро-
ву в качестве компетентного спе-
циалиста. Общественность уже 
наизусть выучила, что у неё, де-
скать, за плечами годы препода-
вательской деятельности по спе-
циальности, масса опубликован-
ных научных работ, она занима-
ет пост председателя Ассоциации 
лингвистов-экспертов по комму-
никативным спорам и имеет про-
чие заслуги…

Однако в последнее время всё 
чаще приходится слышать в юри-
дическом сообществе Архангель-
ска мнение, что госпожа Сидоро-
ва востребована только в силу от-
сутствия альтернативы.

А ещё есть такое понятие – сила 
привычки. Кто у нас эксперт? – 

например, звучит вопрос в судеб-
ных кулуарах. Сидорова, – слы-
шен ответ. Всё, контракт в кар-
мане. Что касается экспертных 
заключений, выдаваемых ею или 
специалистами её организации, 
то, мягко говоря, некоторые из них 
при тщательном рассмотрении 
можно охарактеризовать как при-
тянутые за уши. Наберитесь тер-
пения, пример будет чуть позже.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
Отдельная тема – авторство 

выполненных экспертных заклю-
чений. Известны примеры, когда 
проведение экспертизы было по-
ручено госпоже Сидоровой, а вы-
полняла работу специалист Его-
рова, состоящая в штате Ассоци-
ации лингвистов-экспертов. Го-
спожа Сидорова своей подписью 
лишь одобряла написанное кол-
легой/подчинённой.

Для сравнения: оценку ущерба 
по ДТП проводит техэксперт, со-
стоящий в штате фирмы. Вопрос 
на засыпку: кто подпишет кальку-
ляцию, по которой страховая ком-
пания выплатит деньги? Правиль-
но – только сам эксперт. Если 
в документах будет подпись ди-
ректора фирмы, который битую 
машину видел только из окна, 
то не приходится сомневаться, что 
весь этот труд отправится в му-
сорную корзину. Директор может 
лишь удостоверить подлинность 
подписи эксперта. Не более.

А здесь получается, что госпо-
жа Сидорова фактически пере-
кладывает на плечи госпожи Его-
ровой порученное исключитель-
но ей дело. Возможные ссыл-
ки на чрезвычайную загружен-
ность Сидоровой – не оправда-
ние. На наш взгляд, в этом слу-
чае компетентность выданного 
заключения оказывается под во-
просом – УПК чётко разграничи-
вает понятия «Эксперт» и «Спе-
циалист». Или вообще не может 
быть принято судом во внимание. 
Понимают ли это Сидорова/Его-
рова, работающие в тандеме? По-
лагаем, что нет.

КАКОВ ПОП, ТАКОВ 
И ПРИХОД?

В распоряжении редакции есть 
копия отзыва специалиста на за-
ключение Егоровой Е. Н., иссле-
довавшей два предложения печат-
ного текста. Отметим, сей ману-
скрипт завизирован боссом Егоро-
вой – госпожой Сидоровой. Из ка-
кого это уголовного дела, мы назы-
вать пока не будем – судебные слу-
шания не окончены. Немаловаж-
ный нюанс – ни о каком предвзя-

том отношении к госпоже Егоровой 
не может быть и речи. Человек, пи-
савший отзыв, её вообще не знает.

Цитируем:
«Работа Егоровой Е. Н. содер-

жит ошибки и неточности, недопу-
стимые в лингвистическом иссле-
довании: в тексте Егоровой Е. Н. 
встречаются орфографические 
ошибки… в работе есть грамматиче-
ские ошибки… а также проявление 
аграмматизма*… остаётся совер-
шенно непонятным, что же имен-
но Егорова Е. Н. пытается сказать 
данным набором словосочетаний. 
Вместе с тем, Егорова Е. Н. ис-
пользует термины и словосочета-
ния, либо не имеющие никакого от-
ношения к лингвистической экспер-
тизе, либо содержащие в себе логи-
ческие ошибки. Заключение Его-
ровой Е. Н. демонстрирует плохое 
знание базовых понятий современ-
ной лингвистики и элементарных 
процедур лингвистических иссле-
дований… Егорова Е. Н. не утруж-
дает себя экспликацией логических 
умозаключений и на самых важных 
этапах расследования».

Можно ещё долго продолжать 
в том же духе – благо матери-
ал для цитирования обширен, 
но жалко газетной площади. Пе-

рейдём сразу к выводам: «Линг-
вистическое исследование Егоро-
вой Е. Н. содержит ошибки разных 
типов (от орфографических до тер-
минологических), а также ряд гру-
бых ошибок в использовании линг-
вистических методик анализа, что 
в целом ставит под сомнение каче-
ство самой экспертизы. Часть вы-
водов, к которым приходит эксперт 
Егорова Е. Н., бездоказательны».

Комментировать тут нечего, 
за одним исключением – госпо-

жа Егорова исследовала всего 
два предложения! А если бы в та-
ком же духе был бы препариро-
ван текст всей статьи? Думается, 
ответчику можно было бы сразу 
присуждать высшую меру…

ЭКСПЕРТ – ЗВУЧИТ ГОРДО
А ещё известны случаи, когда 

эксперты выдавали диаметраль-
но противоположные заключения 
по схожим текстам.

На наш взгляд, так может быть 
в случае, когда заключение пи-
шется на заказ. Проще говоря, 
заключение было куплено. 

Отметим, что мы никоим обра-
зом не подозреваем госпожу Си-
дорову в корысти и ангажирован-
ности. Хотя мы не знаем случаев, 
чтобы заказчик был разочарован 
результатом экспертизы. Толь-
ко вот совпадение, своеобраз-
ный аналог «клиент всегда прав».

Тем не менее, возникает зако-
номерный вопрос: а может ли го-
спожа Сидорова вообще быть 
экспертом? Беда в том, что зако-
ном не предусмотрено, какими до-
кументами удостоверяется статус 
эксперта. На сегодня достаточно 
подтвердить суду только своё про-
фильное образование. Не более…

По этому поводу в среде юристов 
есть мнение, что люди, претенду-
ющие на звание эксперта, долж-
ны периодически проходить атте-
стацию в госорганах, подтверж-
дать свою квалификацию, и по её 
результатам им должны выдавать 
свидетельство или сертификат. 
Справедливо, ибо от заключения 
эксперта зависит судьба челове-
ка – огромная ответственность.

Членство же в какой-либо ас-
социации ещё ни о чём не говорит. 
Например, можно принять в свои 
ряды человека в знак признания его 
заслуг, что никак не будет являть-
ся автоматическим признанием его 
экспертом. Да и должность предсе-
дателя может быть сугубо админи-
стративной. Вот со специалистом 
такой проблемы нет: образование, 
стаж работы – и вперёд отвечать 
на поставленные вопросы.

P. S. Курочка по зёрныш-
ку клюёт, а эксперт Сидоро-
ва – с каждой экспертизы.  
Не жизнь, а малина – кон-
курентов практически нет,  
а поток уголовных дел по об-
винению в клевете, оскорбле-
нии, защите чести, достоин-
ства и деловой репутации 
только увеличивается.

*Аграмматизм – ошибки  
в грамматическом пост рое-
нии активной речи и в пони-
мании значения грамматиче-
ских конструкций, выражаю-
щих семантические отноше-
ния с помощью флексий, пред-
логов, союзов и порядка слов. 
Источник – Психологическая 
энциклопедия…

P. P.S. BEST из заключений, 
которые представляются 
в архангельские суды:

•обращение «ТЫ» являет-
ся оскорбительным;

•слово «сектантка» явля-
ется оскорбительным.

С подобными экспертизами 
полстраны можно запросто 
«закатать» за решётку…

Мнение, пусть и эксперта, 
– это только мнение, а не ис-
тина в последней инстанции.

КОГДА МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО!
Что скрывает эксперт-лингвист Сидорова?

Мы привыкли пользо-
ваться газом и водой, 
не задумываясь о расхо-
дах. Вода льётся, даже 
когда мы ей не пользу-
емся, газом греемся, 
если в доме холодно, 
вместо того чтобы про-
сто закрыть форточку.

Но скоро этому придёт конец. 
С начала следующего года все жи-
тели квартир будут обязаны уста-
новить счётчики газо- и водопо-
требления. Пока что так говорят…

Для кого-то это будет выгод-
но, а кому то нет. Я рассмотрел 

все плюсы и минусы такого пред-
приятия.

Некоторые СМИ сообщали, 
что каждый пятый счётчик даёт 
неверные показания, причём по-
казания отличаются от верных 
всегда не в пользу потребителей. 
Наверное, не изменятся цены, 
а просто «фишки» такие, а кто 
их знает?

Второй минус в том, что эти 
приборы придётся покупать 
и устанавливать на свои деньги.

Теперь о плюсах.
Во-первых, если не лить воду 

напрасно и утеплить окна, то счёт-
чики окупятся сами собой.

Во-вторых, те, кто уже поста-
вил в своей квартире газ и воду 
на учёт, замечают, что и пла-
та за «коммуналку» стала мень-
ше. Но самое главное – что люди 
в России наконец-то начнут це-
нить ресурсы, которые даёт при-

рода. Многие совсем не задумы-
ваются о том, что ресурсы исчер-
паемы и не всегда могут восста-
навливаться так же быстро, как 
расходуются.

В отличие от нашей богатой 
страны России, во многих странах 
пресная вода очень дорого стоит, 
и там люди знают цену каждо-
му литру. Без воды невозможно 
полноценно прожить даже день. 
Газ тоже имеет огромное значе-
ние в современном быту. Теперь 
каждый из нас сможет оценить 
и ценить это.

Жаль, что практически всё, что 
давно существует в современном 
мире, к нам очень медленно и дол-
го доходит, но придётся привы-
кать. Ведь к халяве быстро при-
выкаешь.

Конечно, до европейской куль-
туры потребления нам ещё дале-
ко, но первые шаги сделаны.
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МНЕ НЕ КРАСНЕТЬ

ИЗМЕНЯТ ЛИ 
СЧЁТЧИКИ ЦЕНЫ ЖКХ? ФОТОФАКТ

С(А)ФУ: МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ
А всё начиналось с одевания памятника Ломоносову...

 «Лингвистическое исследование содержит 
ошибки разных типов (от орфографических 
до терминологических), а также ряд грубых 
ошибок в использовании лингвистических методик 
анализа, что в целом ставит под сомнение 
качество самой экспертизы. Часть выводов, 
к которым приходит эксперт, бездоказательны».
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Уместно задаться 
вопросом: что та-
кое для Архангель-
ска 250 миллионов 
рублей?

Это построенный детский сад 
(потребность в которых огромна), 
это не один отремонтированный 
дом (деревяшки одна за одной ле-
тят со свай), это километры при-
ведённых в порядок дорог и тро-
туаров, в конце концов, это новая 
многоэтажка со всеми удобства-
ми. Теперь об этом можно забыть.

***
У одних отнять, другим отдать – 

много ума не надо. Правитель-
ство области по природе своей 
обязано содержать такие районы, 
но не за счёт другого населённого 
пункта, где все работают.

Ведь по сути что такое большин-
ство районов нашей области? Это 
собесы, где большая часть насе-
ления не работает, а живёт на по-
собия. При этом, как и во всяком 
собесе, в районах с крайне дефи-
цитным бюджетом содержится 
огромная, многотысячная армия 
чиновников-захребетников, об-
служивающая эти самые собесы.

***
И всем понятно, что лиш-

ние 250 миллионов, отобранные 
у Архангельска, пойдут отнюдь 
не на ремонт бараков где-нибудь 
на Пуксе, не на постройку дорог 
в дивной Лешуконии и не на па-
ромную переправу в Тойме. Эти 
деньги, как в чёрную яму, па-
дут на обслуживание чиновников 
в районах-собесах. Если вообще 
не будут стырены, что, учитывая 
манеры, царящие в областном 
Правительстве, вполне возможно.

Вот скажите, а почему арханге-
логородцы, многие из которых па-
шут по 12 часов и регулярно пла-
тят грёбаные налоги, должны со-
держать далёкие районы – чёр-
ные бюджетные дыры, в которых 
кто-то усердно тырит деньги? Ар-
хангелогородцы резонно считают, 
что налоги должны идти на ремонт 
ИХ дворов, а не разворовываться 
на строительстве школы в какой-
то дремучей Подюге.

***
В целом политика областно-

го Правительства и преданных 
ему депутатов больше похожа 
на умасливание депрессивных 
районов. Чем это заканчивается, 
изобразим на примере:

В одну из деревень Верхнето-
емского района пришли пред-
приниматели, чтобы занять-
ся лесозаготовкой. Так они со-
брать бригады не могли, т. к. 
местная администрация поса-
дила всех на пособие по безра-
ботице. И жители деревни в от-
крытую говорили: дескать, за-
чем идти к вам работать, если 
на «биче» делать ничего не надо, 
а деньги платят.

Таким образом, экономическую 
политику Правительства области 
можно сформулировать так: бес-
стыжий и ленивый районный со-
бес поддержать, города лишить 
стимула к прогрессивным эконо-
мическим инновациям. Зачем за-

рабатывать деньги, если их всё 
равно отберут и отдадут в спив-
шиеся, а потому нетрудоспособ-
ные районы? Такая политика из-
вестна, она называется принци-
пом уравниловки.

***
Вопрос: почему за такую «че-

шую» голосуют депутаты? Мо-
тивчик видится простым…

Значительная часть депута-
тов, проголосовавших за изъятие 
у Архангельска доходов, ЖИВЁТ 
в АРХАНГЕЛЬСКЕ, а баллоти-
руется от тех самых дальних и де-
прессивных районов. Т.о. умас-
ливают избирателя ТАМ, а сами 
пользуются всеми благами жизни 
ЗДЕСЬ. Здесь ходят по рестора-
циям, здесь своими джипами пор-
тят дороги, здесь их жёнки ходят 
на маникюр, здесь их грёбаные 
Жучки срут во вдорах, здесь их 
детки пристроены в школы и дет-
сады (архангелогородцам там от 
ворот поворот).

ВОРОВСКОЙ СОБЕС
Большинство депутатов наслаждаются жизнью 

в Архангельске, а избирателя своего умасливают в районах

Справка 
«Правды Северо-Запада»

Напомним, 24 мая депутаты 
ОблСобрания приняли в пер-
вом чтении предложенный Пра-
вительством области проект об-
ластного закона «О реализации 
полномочий Архангельской об-
ласти в сфере межбюджетных от-
ношений». Суть: с 2012-го года 
с 16 до 10 процентов уменьшают-
ся нормативы отчислений в муни-

ципальные бюджеты налога на до-
ходы физических лиц. Кроме того, 
вдвое сокращаются отчисления 
налога на имущество организаций 
и налога, взимаемого при приме-
нении упрощённой системы нало-
гообложения.

Эта новация отчасти связана 
с тем, что с 2012-го года полно-
мочия по организации медицин-
ского обслуживания населения 
от муниципалитета переходят 
к субъекту РФ – Правительству 

области. Но мало их просто пе-
редать. Чтобы они не оказались 
фикцией, их нужно подкрепить 
деньгами. Вот для этого, как нам 
кажется, и была затеяна «игра 
в проценты». Но на самом деле 
полномочия по медобслужива-
нию «стоят» 750 миллионов ру-
блей. Откуда взялись ещё 250 
«лимонов»? Всё просто – по-
лучается, что депутаты с пода-
чи Правительства области окру-
глили сумму.

«ОКРУГЛИЛИ»… ЁКЛМН

Вот имена тех, кто, 
по нашему мнению, 
фактически «обсчи-
тал» архангелого-
родцев безо всякой 
компенсации:

Ольга Бельцина,
Андрей Бральнин,
Олег Воробьёв,
Станислав Вторый,
Сергей Зарубин,
Марина Казакова,
Людмила Кононова,
Владимир Левачёв,
Елена Ляпунова,

Олег Майданович,
Сергей Мышковский,
Владислав Песков,
Анна Пычина,
Елена Сбродова,
Елизавета Соболева,
Римма Томилова,
Александр Холодов,
Николай Хуторянский,
Игорь Чесноков,
Сергей Эммануилов.
К этому списку можно приба-

вить и воздержавшихся:
Алексей Бородин,
Сергей Вешняков,
Галина Журавлёва,
Александр Нечаев,
Надежда Павловская,
Александр Савкин.

Все вместе они организова-
ли «могучую кучку», которая, 
учитывая, что в процедуре го-
лосования вообще не приняло 
участие 7 человек, не позволи-
ла набрать решающего пере-

веса, необходимого для при-
нятия предложения мэра Пав-
ленко. Ловкость рук, никакого 
мошенничества… И 250 мил-
лионов рублей у Архангель-
ска отняли.

ВАШ РЕБЁНОК НЕ ПОПАДЁТ В ДЕТСАД?
Внимание на список! Теперь есть кому сказать спасибо!

СТРАШНЫЙ СОН МЧС
Пермилово, Старая Ваймуга, 

Верховье, Кеньга – к этим по-
сёлкам Плесецкого района огонь 
подступил вплотную. Активности 
МЧС не наблюдается. Как рас-
сказали корреспонденту ИА «Эхо 
Севера» жители посёлка Перми-
лово, огонь пришёл к ним три дня 
назад со стороны станции Обо-
зёрская, миновав по пути посёлок 
Самодед. Сейчас лес горит по ли-
нии ЛЭП, ещё 500 метров, и за-
горятся первые дома на окраине 
Пермилово.

Со стихией борются и стар 
и млад. Ведомство же Сергея 
Шойгу представлено всего дву-
мя пожарными машинами, от ко-
торых мало толку. Чтобы попол-
нить запасы воды, автоцистер-
нам приходится периодически ез-
дить до ближайшего водоёма. Это 
порядка четырёх километров туда 
и обратно. Понятно, что за это 
время огонь успевает отвоевать 
утраченные позиции. По словам 
респондентов, полоса огня – око-
ло 1 километра.

Второй пожар третий день по-
лыхает в окрестностях Старой 
Ваймуги (площадь около 100 га), 
третий у деревни Верховье, чет-
вёртый в Кеньге. Люди опасают-
ся, что своими силами (население 
и работники леспромхозов и лес-
ничества) им с огнём не справить-
ся. Ситуация усугубляется тем, что 
подкрепление отсутствует – де-
санта МЧС из Архангельска нет, 
несмотря на постоянные звон-
ки в областное управление МЧС 
и в само министерство в Москву. 
Из конторы генерала Бусина сле-
дует один ответ: меры принима-
ются. Какие и где, люди не видят.

По другой информации, после 
звонка в столицу из первопре-
стольной последовал жёсткий 
втык местным кадрам. Но вме-
сто борьбы с лесными пожарами 
из Архангельска стали звонить 
в Пермилово и допытываться, за-
чем они звонили в Москву. Гене-
рал Бусин, не устраивайте охоту 
на ведьм, всё просто: люди боят-
ся сгореть!

Когда верстался номер, жите-
ли подтвердили: пожар только-
только потушили. Ещё бы пару 
часов промедления, и посёлок 
бы сгорел.

ЛЕС ГОРЕЛ БЛИЗ 
АРХАНГЕЛЬСКА 

Архангельское региональное 
МЧС никак не смогло прокоммен-
тировать корреспонденту ИА «Эхо 
СЕВЕРА» информацию о возгора-
ниях в окрестностях Архангельска. 
Вместо пояснений в МЧС сообщи-
ли, что, дескать, так горит тополи-
ный пух! Типа, так бывает каждый 
год, ничего страшного. Тем време-
нем о масштабах возгораний ис-
черпывающее представление даёт 
карта пожаров с сайта Космосним-
ки.ру. Ничего себе тополиный пух, 
если видно с околоземной орби-
ты! В народе говорят, что это го-
рят погоны главного МЧСника об-
ласти – генерала Бусина. Лишь 
в понедельник под вечер появилась 
официальная информация о лес-
ном пожаре за посёлком 29-го ле-
созавода, да и то от пресс-службы 
мэрии Архангельска.

Новости www.echosevera.ru
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Деревянный дом 
по пр. Обводный 
канал, 27, съехал 
со свай 29 июня это-
го года. По счаст-
ливой случайности 
никто не постра-
дал…

…Прошло больше десяти дней. 
Ремонт здания идёт или «как бы 
идёт» – почему-то в выходные 
никого из строителей корреспон-
дент «Правды Северо-Запада» 
не наблюдал. Будто и нет чрез-
вычайной ситуации. Люди по-
прежнему, фактически на улице, 
живут в съехавшем со свай доме 
и возле него…

Переезжать в предлагаемые 
властями квартиры жильцы на-
отрез отказались, так как жить 
в подобных «берлогах» практи-
чески невозможно.

И пока чиновники пьют брен-
ди на своих огромных фазендах, 
в этом доме для людей каждый 
день как последний. Треск лома-
ющихся печей, дерева уже ста-
ли привычным делом. В доме 
нет электричества, канализации 
и воды.

О своём проживании в зоне 
риска корреспонденту «Правды 
Северо-Запада» рассказал один 
из жильцов многострадального 
дома. Имя респондента изменено.

«ПС-З»: Есть продвижение  

с ремонтом дома?
Алексей: Работы на данный мо-

мент ведутся. Подняли дальний 
угол дома примерно на 10 санти-
метров. Разобрали печку. Конеч-
но, возникают сложности. Вре-
мени уйти на ремонт должно быть 
много по подсчётам жильцов. Та-
кое устранить в кратчайшие сро-
ки при всем желании не удастся.

«ПС-З»: Сколько по плану  
должен пройти ремонт?

Алексей: Директор департа-
мента городского хозяйства мэрии 
г. Архангельска Плюснин сказал, 
что в течение двух месяцев все ра-
боты будут закончены. Сами по-
нимаете, что это просто нереаль-
но. Лето у нас короткое, холода 
уже не за горами.

«ПС-З»: Как давно у дома на-
ходится пост полиции?

Алексей: С самого начала доби-
вались, чтобы у дома стоял пост 
полицейских. Все дело в том, что 
часть квартир открыта. Пенси-
онеры в них ночуют, им просто 
некуда ехать. Да и у тех, у кого 
есть знакомые, родственники, 
к кому можно поселиться, тоже 

ведь боятся за своё имущество. 
Мы обращались к Горчакову, на-
чальнику УВД по Архангельской 
области. Через десять дней по-
сле нашего несчастья нам поста-
вили круглосуточный пост поли-
ции. Мы очень этому рады и бла-
годарны за помощь и понимание 
нашей ситуации. Мы тут немно-
го с появлением поста успокои-

лись. Пока не было полицейско-
го поста, мы сами по ночам дежу-
рили, боялись поджогов, пожара, 
воровства.

«ПС-З»: Как идут дела с пере-
селением?

Алексей: Буквально на следу-
ющий день после трагедии пере-
селили одну семью, ещё жильцам 
двух квартир в маневренном фон-

де предложили жилье, так как там 
состояние было наиболее угрожа-
ющее. Насколько я знаю, предла-
гаемые квартиры жильцам не по-
нравились. В результате одна се-
мья скиталась по родственникам 
и знакомым, потом вернулись об-
ратно в наш дом.

«ПС-З»: После той страшной 
катастрофы случались ли ещё  
какие-то обрушения?

Алексей: Вчера у меня в квар-
тире был сильный шум – треснула 
печь. Каждый день в доме что-то 
трещит, сыплется… Пост поли-
ции вызвал МЧС. Те посмотре-
ли квартиру, трубы и сказали, что 
жить здесь больше нельзя. С де-
путатом Епифановой мы поехали 
осматривать квартиры.

Нам предложили жилье по ули-
це Розы Люксембург, 46, и про-
спекту Новгородский, 84. Кварти-
ры нас не устроили. Больше пред-
ложений не было.

Предложенные квартиры были 
непригодны для проживания. Нам 
говорят, что это переселение все-
го на два месяца, пока идёт ре-
монт, но что-то с трудом верится 
в это. Хорошо, если этот ремонт 
через годы закончится, а если 
пройдёт десяток лет?.. Жить 
в предлагаемых квартирах невоз-
можно. Трещины, нет воды, печи 
с трещинами. Под домом находит-
ся помойка. Все нечистоты, бан-
ки, другой мусор находится под 
окнами. Зачем я поеду в такие не-
человеческие условия жить? 
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БЕЗ СВЕТА, КАНАЛИЗАЦИИ, 
ВОДЫ ЖИТЬ МОЖНО!

Такой ответ получают от чиновников жильцы 
съехавшей со свай деревяшки!

Четыре года назад (ещё в кисе-
лёвскую эпоху) в здании област-
ной администрации в нескольких 
шагах от губернаторской при-
ёмной, где заседали губернатор 
с полпредом, скончался от при-
ступа общественный деятель, 
писатель, ректор Поморского 
государственного университе-
та Владимир Николаевич Була-
тов. Его жизнь оборвалась вне-
запно – трагедия! Но вдвойне 
трагично, что главное дело его 
жизни – Университет – факти-
чески убито. Славный Помор-
ский государственный Универ-
ситет нынче ликвидирован и поч-
ти насильственно присоединён 
к С(А)ФУ. И есть ощущение, что 
разрушается вся система, кото-
рую упорно создавал наш земляк-
профессор. Но и этого кому-то, 
видимо, оказалось мало…

Видимо, дабы окончательно вы-
травить всё, что касается старой 
гвардии общественных деятелей 
Архангельска, часто не остав-

ляются в покое не то что дела, 
но даже члены семей!

Но вернёмся ко дню памяти…
На минувшей неделе у главно-

го корпуса бывшего Поморского 
университета состоялся митинг 
памяти Владимира Николаеви-
ча Булатова.

Там были многие уважаемые 
в Архангельске люди, не увидели 
мы только представителей Пра-
вительства Архангельской об-
ласти, где ключевые места либо 
у «клана «чужих», либо у быв-
ших барыг, которые пробрались 
в Правительство всеми правда-
ми и неправдами.

Почему мы не увидели пред-
ставителей Правительства? 
Об этом каждый читатель мо-
жет порассуждать сам. У нас же 
есть соображения относитель-
но Министерства по делам мо-
лодёжи, спорта и туризма, ко-
торое обычно светится на каж-
дом сколь-нибудь заметном ме-
роприятии. А такое мероприя-
тие, казалось бы, легитимизи-
рующее деятелей этого Мини-
стерства в среде интеллигенции, 

пропустили. Почему? Министр 
Старостина в отпуске, а её зам 
по туризму Николай Евменов  
не приехал, возможно, по дру-
гой причине.

Дабы развеять подозрения 
в чиновничьей, служебной и мо-
ральной нечистоплотности зам-
министра Евменова, архангель-
ские журналисты в день памя-
ти профессора Булатова обра-
тились в Правительство Архан-
гельской области за следующи-
ми комментариями к директору 
Агентства по печати и СМИ Сер-
гею Нехаеву.

Уважаемый Сергей Викторо-
вич!

На основании статей 38-40 За-
кона «О СМИ» просим Вас про-
комментировать следующую си-
туацию.

Как стало известно редакции, 
супруга Николая Е вменова, за-
местителя министра по делам мо-
лодёжи, спорта и туризма Прави-
тельства области, вступила в кор-
поративный спор за обладание 
туркомпанией «Баренц-тур». Мы 
не просили бы Вас о коммента-

рии, если бы не обстоятельства.
Первое: Николай Евменов яв-

ляется заместителем министра 
по туризму, то есть курирует про-
фильную сферу, в которой рабо-
тает его супруга и где происходит 
корпоративный спор.

Не считаете ли Вы, что здесь 
есть конфликт интересов – ситу-
ация в целом противоречит закону 
о прохождении госслужбы, а уча-
стие супруги профильного мини-
стра в споре в целом неэтично?

Второе обстоятельство: вла-
делица туркомпании «Баренц-
тур» – дочь скоропостижно скон-
чавшегося профессора Булатова, 
уважаемого в Архангельске чело-
века, бывшего ректора ПГУ, день 
памяти которого отмечается се-
годня в Архангельске.

Также прошу Вас предоста-
вить мнение самого Николая Ев-
менова.

Теперь согласно ФЗ «О СМИ» 
у Агентства есть 7 суток на ответ. 
Хотим только предупредить, что 
правду про дела Евменова мы всё 
равно узнаем.

Кстати, бурная деятельность 

замминистра Евменова уже дав-
но вызывает неоднозначную реак-
цию в Архангельске. Не так давно 
приставы снесли на улице Помор-
ской кафе «Хазар». И есть мне-
ние, что за этим сносом и осво-
бождённым местом также сто-
ят интересы правительственного 
чиновника Евменова. Но это со-
всем другая история…

На снимке: Евменов и Старо-
стина – рука об руку. В Прави-
тельстве области созрела идея от-
дать министру Старостиной клуб 
«Модерн». И за этим тоже виден 
интерес её зама Евменова. Тем 
более что в здании «Модерна» 
находится «Айриш Клаб», в кото-
ром Евменова величают не иначе 
как «хозяин».

Расследования
 www.echosevera.ru

ПРОЯСНИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТРА…
В день памяти Булатова журналисты Архангельской области обратились 

в Правительство с запросом пояснить деятельность министра туризма Евменова
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«Илья Филиппович! 
Мы, жители п. Вась-
ково, обращаемся 
к Вам с открытым 
письмом в надеж-
де, что наш посёлок 
не разрушат до осно-
вания действия гла-
вы МО «Васьков-
ское» Сергея Рал-
дугина.

С момента образования МО 
«Васьковское» (1 марта 2007-
го года) у нас было создано МУП 
ЖКХ Васьково. За время управ-
ления коммунальным хозяйством 
в одной из котельных были уста-
новлены новые отопительные 
котлы. Установлена импортная 
система водоочистки на водона-
порной станции. Посёлок неболь-
шой, дороги после ухода воен-
ных остались в хорошем состоя-
нии. Казалось, живи да радуйся. 
Но не тут-то было…

В первый отопительный сезон 
нам показали, где раки зимуют. 
Нас лишили тепла в квартирах 
и школе. Следующий сезон стал 
ещё хуже. Одну из кочегарок гла-
ва администрации Ралдугин С. Я. 
совместно с директором МУП 
ЖКХ Стасюк Л. М. решили за-
консервировать. Тем самым оста-
вив ещё два дома (№ 76, 77) без 
отопления, присоединив их к ко-
тельной, которая и так не справ-
лялась по своим возможностям, 
отапливая 11 жилых домов. Тем-
пература во многих квартирах со-
ставляла от 8 до 16 градусов. Жи-
тели нашего посёлка неоднократ-
но обращались в администрацию 

МО «Васьковское» и МУП ЖКХ 
Васково, но все жалобы остава-
лись без внимания. В феврале 
2009-го г. обращались с письмом, 
где были собраны подписи жите-
лей посёлка, к заместителю гла-
вы администрации Архангельской 
области по ТЭК и ЖКХ с прось-
бой разобраться в данной ситуа-
ции. Оказанная помощь со сторо-
ны власти была равна нулю. Ле-
том того же года нас начали тра-
вить технической водой (на осно-
вании заключения экспертизы), 
за помощью вынуждены были 
обратиться на ГТРК «Поморье». 
Большое спасибо работникам пя-
той власти – ПОМОГЛИ.

Следующая неприятность свя-
зана с приходом в наш посёлок 
двух крупных компаний, «Крас-
нодарГазСтрой» и «УралНефте-
Газ» в 2008-м г., которые прокла-
дывали газопровод в Архангельск 
и Северодвинск. Наши дороги та-
кой тяжёлой техники не выдержа-
ли. А ведь нам было обещано, что 
после отъезда вышеупомянутых 
компаний в нашем посёлке отре-
монтируют все дороги… Увы, куда 
девались деньги или асфальт, нам 
неведомо. А ведь все мы знаем, 
что деньги за аренду и прожива-
ние в казармах оставленных ми-
нистерством обороны на сохра-
нение МО «Васьковское» «осе-
дали» в карманах наших местных 
чиновников.

Новый год 2010 мы встречали 
практически одетыми. Нашу си-

стему отопления чуть не разморо-
зили. И опять пришлось жителям 
звать на помощь пятую власть – 
ГТРК «Поморье». И о чудо, толь-
ко эта власть умеет помогать лю-
дям, потому что местной власти 
не до встреч и разговоров с на-
селением. Считаем, что в планах 
у местных чиновников на первом 
месте стояло умышленное до-
ведение до стадии банкротства 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. О чём неоднократно в от-
крытую на отчётном собрании го-
ворил директор МУП ЖКХ Ста-
сюк Л. М. (удивляет тот факт, что 
ЖКХ является «золотым дном». 
Как можно разориться, сидя 
на «золоте»?)

В связи с неспособностью МУП 
ЖКХ обеспечить коммунальными 
услугами зимой 2010-го г. к нам 
пришла управляющая компания 
«Карпаты-С», с которой каж-
дый месяц заключались догово-
ры на обслуживание коммуналь-
ных объектов. Согласно закону от 
22.09.2010 г. был проведён кон-
курс. Выиграла конкурс эта ком-
пания сроком на 5 лет. Впервые 
за многие годы мучений мы пе-
режили зиму в тёплых квартирах 
и с бесперебойной подачей ГО-
РЯЧЕЙ воды.

Однако наше счастье дли-
лось недолго. В феврале без 
объяснения причин имущество 
у ООО «Караты-С» по По-
становлению главы админи-
страции МО «Васьковское» 

№ 3 от 11.02.2011 было изъя-
то и передано банкроту – МУП 
ЖКХ для единственной цели – 
продажа. На сегодняшний день 
в Васьково сложилась серьёз-
ная проблема с объектами ЖКХ! 
МО «Васьковское» лишается 
приносящего доход социально-
значимого имущества, а Компа-
ния, которая предоставляла ка-
чественные услуги, лишена воз-
можности обслуживать его. При 
этом банкрот будет полностью 
удовлетворён, т. к. имущество бу-
дет продано «с молотка» в августе 
2011-го года за 50 000 000 рублей 
при долге МУП ЖКХ «Васьково» 
14 000 000 рублей.

Таким образом, нас лишили:
1. Очистной установки (вы-

ведена из строя при МУП ЖКХ 
Васьково)

2. Законсервированной котель-
ной «Виток» (распиленная с раз-
решения главы МО «Васьков-
ское» Ралдугина С. Я. и сдана 
в металлолом)

3. Дорог (разрушенных тяжё-
лой техникой газовых компаний)

4. МО «Васьковское» лишает-
ся собственности на социально-
значимые объекты.

При этом сейчас нас лишат по-
следнего тепла, воды и газа. Под-
готовка к отопительному сезону 
не ведётся. Мы не знаем, что нас 
ожидает после торгов. Если наш 
посёлок не защищён никаким за-
коном, то местные чиновники так 
и будут дальше разрушать, воро-

вать с молчаливого согласия вы-
шестоящих начальников, а потом 
идти на повышение в район.

Почему всё остаётся безнака-
занно? Почему работники Фе-
миды смотрят на деяния неради-
вых руководителей с завязанны-
ми глазами? Почему те, кто довёл 
до банкротства МУП ЖКХ Вась-
ково, имея на то время и деньги, 
до сих пор не наказаны и на ура 
принимаются в администрации 
Приморского района, где им до-
веряют отапливать чуть ли не по-
ловину района?

В нашем понимании получает-
ся так, что власть работает не для 
людей, а против них.

Мы надеемся на Вашу помощь. 
За собой мы оставляем право об-
ращения к Президенту РФ, про-
куратуру Архангельской области 
и Генеральную прокуратуру РФ.

С ув., жители п. Васьково»

ОТ РЕДАКЦИИ
Итак, жители посёлка  

Васьково в панике: половина 
лета прошла,  а по дготовки 
к зиме не ощущается. Вме-
сто дел – грызня коммуналь-
щиков и подозрительные дей-
ствия местного главы Р ал-
дугина. И вот люди вынуж-
дены обратиться с откры-
тым письмом к Михальчуку . 
Не поможет он – перекро-
ют дорогу на аэропорт и бу-
дут ждать Медведева с Пу-
тиным…

НЕ ДОПУСТИТЬ ХОЛОДОМОРА…
Открытое письмо жителей посёлка Васьково губернатору Михальчуку

На снимках разодранные теплотрассы посёлка Васьково

О нашей армии уже 
сказано и написано 
много. Для кого-то 
служба не прошла 
даром, ну а кто-то 
считает, что время, 
проведённое там, 
потрачено впустую. 

Своей точкой зрения с корре-
спондентом «ПС-З» поделился 
Сергей, ещё неделю назад закон-
чивший службу в звании млад-
шего сержанта в автомобильно-
транспортной роте.

«ПС-З»: Сразу возникает во-
прос, почему на дембель пришёл 
в офицерском кителе?

Сергей: Форма моя была прак-
тически «убита» и не подлежала 
стирке, поэтому пришлось вы-

кручиваться. «Гражданки» у меня 
не было, а на складе лежал офи-
церский китель… Выбирать было 
не из чего. Вот я в нем и приехал. 
Можно было, конечно, и в но-

вой форме «матрице», как мы 
её называли, но она у нас в части 
не была в почёте.

«ПС-З»: Сергей, почему ре-
шил пойти в армию, ведь мож-

но было продолжить дальше об-
учение?

Сергей: Конечно, можно было 
пойти учиться и дальше, но я ре-
шил что-то поменять в жизни. 
Всё надоело здесь, поэтому и от-
правился в армию. Думал, что там 
научат чему-то новому. Служил 
я в автомобильно-транспортной 
роте, базирующейся в Вологде.

«ПС-З»: Правда ли, что в ар-
мии солдаты красят траву и т. п.?

Сергей: Причуд у офицерского 
состава хватало. Конечно, понят-
но, что армия – это не дом, здесь 
без дисциплины просто не обой-
тись, но иногда приказы наших ко-
мандиров были настолько абсур-
дны… Перед тем как уходить в ар-
мию, я много слышал историй про 
покраску травы и т. п. Но как-то 
думал, что это всего лишь байки 
и не более…

Один раз нам приказали под-
стригать траву по всей территории 

части. Ладно, приказ есть приказ, 
однако офицерам этого оказалось 
мало. Укоротить ещё на 1,5 сан-
тиметра – таков был новый при-
каз. Бывало, и траву вместе с ли-
сточками на деревьях красили пе-
ред приездом какого-нибудь ге-
нерала.

«ПС-З»: Часто ходил в уволь-
нения?

Сергей: В увольнения удава-
лось сходить нечасто. Карали нас 
строго. Обычно за провинности 
одного военнослужащего нака-
зывали целый батальон на це-
лый месяц. Увидят кого-нибудь 
из солдат в увольнении в «граж-
данке» в городе – сразу приводят 
обратно. Считай, что после это-
го про увольнение можно забыть 
на целый месяц.

«ПС-З»: Как насчёт боевой  
и тактической подготовки?

Сергей: Ездили на стрельби-
ще довольно часто, вот толь-
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Корреспондент ар-
хангельского фили-
ала ВГТРК «Помо-
рье» Юлия Майдано-
ва в минувшую суб-
боту вечером, нахо-
дясь на официаль-
ной съёмке репор-
тажа о коммунарах 
в деревне Копачёво, 
видимо, была не со-
всем в адекватном 
состоянии или вы-
сказывала точку 
зрения своего руко-
водства. 

Точно мотивы журналиста го-
сударственного телеканала неиз-
вестны, но она на камеру про-
изнесла следующую сентенцию 
(далее дословная расшифровка 
с видео).

Юлия Майданова, корре-
спондент архангельского фи-
лиала ВГТРК «Поморье»:  «Мы 
за «Единую Россию», мы любим 
«Единую Россию», мы её хотим.

Идите куда шли, вот ту да 
и идите, не бесите нас, пожа-
луйста.

Вы бесите меня свои м при-
сутствием».

Вопрос людей: «А вы человек 
верующий?»

Юлия Майданова, корреспон-
дент архангельского филиала 
ВГТРК «Поморье»: «Нет.

Я не верю в Бога, Бог сдох.  
Да. Да!

Фак ю, идите куда шли.
Я уже сказал а насчёт Бога  

всё, что хотела».
Поведение юной теледивы 

можно было бы объяснить по-
человечески. Можно было бы 

не заметить богомерзкой хулиган-
ской выходки. Если бы не одно су-
щественное НО. Это очень глав-
ный НЮАНС: Юлия Майдано-
ва в данной ситуации не просто 
частное лицо – она ЛИЦО ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕКА-
НАЛА! Телеканала, который со-
держится в том числе на наши 
с вами деньги, на деньги нало-
гоплательщиков. И журналист 
государственного телеканала, 
по сути своей, не является жур-
налистом – он КЛЕРК, выпол-
няющий государственный заказ 
и всем своим видом, каждым сво-
им жестом должен соответство-
вать имиджу ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО телевидения. Мы едва ли 
можем ожидать подобной гнус-
ной выходки от Брилёва, Ревен-
ко. Едва ли такие выходки могли 
позволить себе региональные те-
лезвёзды прошлых лет – Ирина 
Шадрина, Людмила Белявская, 
Анастасия Ш оломицкая, Алек-
сей Ширяев – они даже внешне 
были образцом учтивости, кор-
ректности, ГОСУДАРСТВЕН-
НОСТИ. А нынешнее племя…

А нынешнее племя государ-
ственных тележурналистов в Ар-
хангельской области очень рано 
заболело «звёздной болезнью» – 
они ещё НОЛЬ, «ушко от селёд-
ки», но уже, приезжая на съём-
ки, не здороваются, хамят, часто 
угрожают. Кто они такие?..

Это всё воспитанники нынеш-
него журфака – про уровень об-
разования там сказано уже мно-
го, крайне низким видится этот 
уровень. Есть и ещё одна причи-
на – атмосфера стяжательства, 
которая завладела руководством 
архангельского филиала ВГТРК 
«Поморье»:

•областное Правительство 
платит (примерно 100 рублей – 
1 секунда) – про них только хо-
рошо;

•мэрия Архангельска не пла-
тит – про Архангельск только 
плохо;

•АрхГорДума башляет (поч-

ти полтора миллиона) – про них 
хорошо;

•мэрия Новодвинска не баш-
ляет – про них плохо.

Список можно продолжить. 
И это ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ТВ, превратившееся в «гоп-стоп» 
с большой дороги. И в атмосфере 
такого стяжательства воспитыва-
ются юные неоперившиеся души 
типа Майдановой. Которая при-
ехала снимать сюжет про комму-
наров. Такие сюжеты на ГОСТВ 
делаются чуть с иронией, в отли-
чие от сюжетов про сборы всяче-
ских молодогвардейцев – там ин-
тонации с придыханием.

Кстати, недавно на архангель-
ский филиал ВГТРК «Помо-
рье» пришёл новый зам – Алек-
сей Шемякин . Убрали с поста 
заместителя директора филиа-
ла – опытнейшую авторитетную 
в журналистских кругах интеллек-
туалку Нину Коротаеву  и взгро-
моздили туда Шемякина. Страш-
но подумать, что государственное 
ТВ в Архангельске, филиал теле-
канала «Россия», возглавит че-

ловек с одной из самых дурных 
в Архангельске кредитных исто-
рий, человек, которого банки-
ры чуть ли не в розыск объяви-
ли и даже вынуждены были на-
нять коллекторское агентство. 
О той истории писала «Правда 
Северо-Запада». Вот тот сюжет.

Алексей Шемякин воспользо-
вался в банке кредитной картой. 
Деньги не вернул: раз просроч-
ка, два просрочка, а потом и во-
все исчез гарный парубок… толь-
ко в телевизоре увидеть и можно. 
«Зависло» порядка 150 тысяч ру-
блей. Собрали банкиры докумен-
ты в кучу и отправили в суд. Суд 
выиграли.

В службе судебных приставов 
факт исполнительного производ-
ства о взыскании задолженности 

с должника Шемякина А. Н. нам 
подтвердили. И сообщили, что 
в отношении него применён весь 
комплекс мер принудительного 
обеспечения вплоть до времен-
ного ограничения права на выезд 
из России.

Вторая серия. Банк был не один 
(по просьбе банкиров-скромников 
названия обоих банков не указы-
ваем). Алексей вышел в тираж. 
Эх, житиё-бытиё! Вокруг люди 
ни в чём себе не отказывают – 
«звезда» впадает в шок. Хочется 
всё и сразу.

Третья серия. В кредитном 
учреждении (по просьбе кредито-
ров не указываем название) пред-
упреждали Алексея: у нас креди-
ты недешёвые. Но ведь «звезда» 
явилась!

Пришла пора отдавать. Исто-
рия первых двух серий повтори-
лась. Исчез – только в телеэ-
кране лик. Хотели кредиторы уже 
в эфир позвонить, да хулиганить 
не досуг. Человек скрывается – 
долг всё растёт: в середине мая 
брал 50 000 рублей – на 1 октя-
бря стало 106 272 рублей. И тут 
грянул кризис: что раньше было 
шутками – теперь серьёзно.

Дело о взыскании долга кре-
дитное учреждение передало су-
ровым парням из коллекторско-
го агентства – парни настолько 
суровы, что мёртвого достанут. 
Попутно кредиторы пишут в Ло-
моносовский РОВД заявление. 
В заявлении суть, суммы и резю-
ме: «Прошу привлечь Шемяки-
на Алексея к уголовной ответ-
ственности по ст. 159 (мошенни-
чество) и 177 (злостное уклоне-
ние от погашения кредиторской 
задолженности)».
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Тимати Травкин.
Президент

ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ПОМОРЬЕ»: НРАВЫ ПАЛИ
Мы хотим «Единую Россию», «Бога нет», «Фак ю» и прочие гнусности 

в атмосфере стяжательства ТВ «Поморье»

ко пострелять толком не удава-
лось. Выдавали по 3-6 патронов. 
В конце службы, конечно, ситуа-
ция изменилась. Тогда нам стали 
выдавать уже по два рожка, т. е. 
60 патронов.

Учёба у нас была очень своео-
бразная. Точнее сказать, она во-
обще отсутствовала. Приводили 
нас в учебный корпус, но обыч-
но этим дело и заканчивалось. 
Кого-то отправляли на уборку 
территории, кого-то чинить тех-
нику, ну а остальные, не попав-
шие на глаза офицерскому соста-
ву, просто спали в этом же учеб-
ном корпусе. Занятия проводить 
было просто некому. Конспекты 
были времен гражданской войны.

Конечно, были подразделения, 
где обучали по специальностям, 
но только не в нашем. Что и го-
ворить, если у меня была долж-
ность водитель-механик «Ура-
ла», а я его практически и не ви-
дел. У нас была так называемая 
имитация вождения. Выгляде-
ло это, конечно, смешно. Техни-
ка была не на ходу, практически 

это все были «гробы». Ни де-
нег на ремонт, ни заинтересо-
ванности ни у кого не было, по-
этому они и стояли в хранилище 
мёртвым грузом. Мы просто са-
дились в машины и имитирова-
ли выезд. Это надо было видеть! 
Клоунада! И это в автомобильной 
роте. За весь срок службы я так 
ни разу и не проехал ни метра 
на машине. Закрепляли эту тех-
нику за солдатами-срочниками, 
но никаких курсов обучения у нас 
не было.

«ПС-З»: С медикаментами  
в части было все в порядке?

Сергей: Медикаментов у нас 
практически не было. Обычно 
любое заболевание военнослу-
жащего расценивалось как обыч-
ная ангина. Неважно, что у нас 
было много заболевших пневмо-
нией. Тут особенно с больными 
не возились.

«ПС-З»: Расскажи о солдат-
ской кухне.

Сергей: Кормили нас внача-
ле ещё более менее, но в конце… 
Кислая капуста, жидкий прозрач-

ный суп… Я лично видел на скла-
де эту капусту, которой нас кор-
мили. Практически все кочаны 
были либо переморожены, либо 
гнилыми. Я слышал, что во мно-
гих частях кормили гораздо хуже. 
Тут уж куда попадёшь. Где-то 
лучше, где-то хуже кухня… Лич-
но я от такой кормёжки только 
за пару месяцев потерял около 
15 килограммов, да и другие ре-
бята, служившие со мной, скиды-
вали массу на глазах.

«ПС-З»: За год службы  ты 
больше потерял или приобрел?

Сергей: Конечно, сказать, что 
армия меня ничему не научи-
ла, нельзя, однако не тому, чего 
я ждал в полной мере. Не жа-
лею, что сходил, провёл там год, 
но другим не советую. Если есть 
возможность, то лучше сначала 
получить образование, а потом 
уже думать, идти/не идти в ар-
мию или дальше учиться. Конеч-
но, в боевых частях, может, чему-
нибудь научат, об этом не спорю, 
однако лично в своей чего-то но-
вого я практически не узнал.

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Ежедневно каждому патру-

лю отдельного батальона ППС 
приходится выезжать на десят-
ки тревожных вызовов. Дебоши-
ры, хулиганы, распоясавшаяся 
молодёжь, кражи, грабежи, уго-
ны – таков далеко не полный пе-
речень случаев, когда от бойцов 
требуется проявить свой профес-
сионализм, выдержку, мужество.

Вот лишь два примера.
3 июля около 14:45, патрули-

руя в округе Варавино – Факто-
рия, экипажем автопатруля от-
дельного батальона ППС на ули-
це Российская был замечен ав-
томобиль ГАЗ-3110 без госно-
меров. В свою очередь, водитель 
и пассажир «Волги», не дожида-
ясь, когда полицейские подъедут 
ближе, остановив машину, броси-
лись бежать. Но были задержаны. 
Документов на автомобиль у них 
не оказалось.

Впрочем, иначе и быть не мог-
ло – при осмотре машины выяс-
нилось, что у неё разбито стекло 
двери водительской двери и сло-
ман замок зажигания. Автомобиль 
был угнан за полчаса до «свида-
ния» с сотрудниками ППС с ули-
цы Галушина.

5 июля около 20:20 дежурный 
городского УВД передал одно-
му из автопатрулей отдельно-

го батальона ППС приказ при-
быть в одну из квартир дома 
№ 6 по улице Тимме. Жильцы жа-
ловались, что к ним ломится муж-
чина с пистолетом в руках и угро-
жает открыть стрельбу.

Через несколько минут па-
труль был на месте. Мгновен-
но оценив обстановку, бойцы ре-
шили не медля ни минуты задер-
жать и обезоружить буяна – си-
туация и настрой злоумышленни-
ка не располагала к переговорам. 
Попытавшийся вступить в дра-
ку с полицейскими мужчина был 
обезврежен, а пистолет-газовик 
типа «Макарыч» изъят.

Сотрудники отдельного бата-
льона ППС, задержавшие пре-
ступников и спасшие жизнь, здо-
ровье и имущество граждан, пред-
ставлены к награде.

На фото комбат Дмитрий Дро-
бачевский награждает отличив-
шегося бойца отдельного бата-
льона ППС Игоря Макарова.
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Окончание. Начало в «ПС-З» 

от 29 июня и от 6 июля

«При всей бессовестной  
клевете на русский национа-
лизм необходимо помнить, 
что это не какая-нибудь но-
вость в природе. Это про-
сто национализм, только  
русский. Вообще, национа-
лизм –  б удь о н а нглийский 
или еврейский – есть пле-
менное самосознание или, 
как нынче любят говорить,  
племенное самоопределение. 
Вот это небо – наше родное 
небо, слышавшее молитвы  
предков, их плач и песни. Эта 
земля – наша родная земля, 
утучненная прахом пред-
ков, увлажненная их кровью 
и трудовым потом. В этой  
народной природе д ержит-
ся тысячелетний дух на-
шего племени. Каковы мы 
ни есть – лучше иност ран-
цев и ли х уже и х –  м ы ж е-
лаем вместе с бессмертной  
жизнью нашего племени от-
стоять и натуральное иму-
щество, преданное прошлым 
населением для передачи бу-
дущему. Желаем, чтобы это 
небо и земля принадлежали  
потомству нашему, а не ка-
кому иному. Ж елаем, что-
бы тот же священный язык 
наш, понятный святой Оль-
ге и святому Владимиру, зву-
чал в этом прост ранстве 
и в будущем, и та же великая 
душа переживала то же сча-
стье, что и мы, сегодняшние. 
Да будет мир между всеми  
народами, но да знает каж-
дый свои границы с нами!»

Михаил Осипович 
Меньшиков

«Медведев < …> н е м енее 
в хорошем смысле слова рус-
ский националист, чем я»

Владимир Владимирович 
Путин

ПОЗИЦИЯ
Не только проблемы национа-

лизма волновали Меньшикова.
Основную проблему развития 

наук и производства Меньшиков 
видел в том, что «внимание чело-
веческое» напряжённо обращает-
ся «на тысячи вещей вне челове-
ка и слишком мало внутрь его». 
В самом начале XX в. Меньши-
ков констатировал уже как факт, 
что, «сжав себя в гибельных для 
тела и духа условиях искусствен-
ной культуры, человек обрек са-
мый дорогой предмет в приро-
де – самого себя – на искаже-
ние, на регресс».

Михаил Осипович призна-
вал, что социалистические иде-
алы «высоки и святы, но лишь 
пока достигаются добровольно», 

а если к святости станут принуж-
дать насильно, «это будет худшим 
из рабств». «Успехи социализ-
ма» Меньшиков объяснял «упад-
ком личности». «Для обессилен-
ных, обесцвеченных, измятых душ 
из всех состояний самое подходя-
щее – рабство, и XX век, вероят-
но, для многих стран осуществит 
эту надежду». Прекрасно описан 
Меньшиковым и механизм пре-
вращения человека в «винтик» 
тоталитарного общества: «Когда 
от человека отойдет забота о са-
мом себе, когда установится зем-
ное провидение в виде выборного 
или иного Олимпа земных богов, 
тогда человек окончательно пре-
вратится в машину. За определён-
ное количество работы эту маши-
ну будут чистить, смазывать, да-
вать топлива и т. п. Но малейшее 
уклонение машины от указанной 
ей роли встретит неодолимые пре-
грады. Меня лично, – заключал 
он, – эта утопия не прельщает».

Рассматривая проблему соот-
ношения власти и народа, Мень-
шиков писал: «Идея борьбы чрез-
вычайно привлекательна в эпохи 
смут: сначала борется власть с на-
родом, затем народ с властью, и, 
в конце концов, обе стороны ле-
жат в развалинах». За четыре года 
до 1917-го Меньшиков предосте-
регал, что «и бессильное прави-
тельство, и бессильное общество 
со всем багажом речей, деклара-
ций, программ, политических ста-
тей рискуют наконец быть смыты-
ми поднимающеюся снизу грязной 
анархией. Если сейчас «нет вла-
сти», то необходимо сделать, что-
бы она была… Если подвыпивший 
кучер, допустим, свалился с ко-
зел, смешно философствовать 
о предоставлении инициативы ло-
шадям… Я думаю, власть по своей 
природе ничем незаменима. Как 

все необходимое, она непремен-
но должна быть на своем месте, 
иначе пиши пропало!»

ВАЛДАЙСКИЕ ДНИ
После революционных событий 

1917-го Меньшиков разочаровал-
ся в царской династии. Он писал 
о себе, что «отшатнулся и от старой 
разлагающейся власти, и от про-
летарской претензии на ее на-
следство». Он готов был смирить-
ся даже с немецким завоеванием, 
ведь все равно независимость Рос-
сии, по его мнению, «была фикци-
ей», так как русские находились 
«в рабстве немецкой же династии, 
притом выродившейся и бездар-
ной». В марте 1917-го он публи-
кует в «Новом времени» ряд ста-
тей («Жалеть ли прошлого?», 
«Кто кому изменил?» и др.), в ко-
торых всю вину за разразившуюся 
революцию Меньшиков возложил 
на Императора Николая II Алек-
сандровича и его окружение. «Была 
измена, но со стороны монархии, 
со стороны самодержавия, пре-
ступно обманувшего народ», – пи-
сал в это время Меньшиков. После 
отстранения Меньшикова от рабо-
ты в «Новом времени» и закрытия 
газеты он с семьей переехал на дачу 
на Валдае, практически полностью 
лишившись средств к существова-
нию. В поисках заработка ему при-
шлось устроиться на работу кон-
торщиком.

В своём валдайском дневнике 
1918-го года, в письмах, написан-
ных в Валдае, М. О. Меньшиков 
говорит о глубинной сути Валдая, 
скрытой в его пейзажах. Писа-
тель утверждает, что в избранных 
лишь местах Господь показывает 
лицо своё – «открытую» приро-
ду, прекрасную, как лик Создате-
ля, и наполняющую людей све-
том, добром, радостью, побуж-

дая души к жизни. Валдай – имен-
но такое место, поэтому и влечёт 
сюда людей.

УБИЙСТВО
Меньшиков стал одной из пер-

вых жертв красного террора. 
14 сентября 1918-го он был аре-
стован новгородской ЧК и обви-
нен в участии в «монархическом 
заговоре», главой которого он яко-
бы являлся. «Обвинение сплошь 
ложное, – отмечал Меньшиков, – 
но они ищут не правды, а мести». 
«Члены и председатель Чрезвы-
чайной следственной комиссии ев-
реи (Давидсон, Якобсон, Гильфонт 
и Губа – прим. ред.) и не скрыва-
ют, что арест мой и суд – месть 
за старые мои обличительные 
статьи против евреев», – писал 
19 сентября Меньшиков из за-
ключения своей супруге. 20 сен-
тября 1918-го года как «черносо-
тенный публицист» Меньшиков 
был расстрелян на берегу Валдай-
ского озера на глазах у жены и ше-
стерых детей (старшей из которых 
было 10 лет). Похоронен на клад-
бище возле храма св. апостолов 
Петра и Павла г. Валдая Новго-
родской губ. Посмертно реабили-
тирован в 1993-м году.

ДУМА О РОДИНЕ
Иные добавляют к имени пу-

блициста «великий», борец 
за правду народа русского. Дру-
гие клеймят: националист, ан-
тисемит. Воздержимся. Будем 
основываться на фактах, недо-
статочно ещё изученных, – в слу-
чае Меньшикова. Но равнодуш-
ными оставаться не можем. Бе-
рут за душу материалы публи-
циста и век спустя. Потому что 
и теперь, глядя на катастрофиче-
ские социально-экономические 
изменения в жизни России и го-

сударствообразующего русского 
народа, нельзя не беспокоиться 
о Родине. Эта дума, эта искренняя 
любовь – вот главное, что долж-
ны мы усвоить от Михаила Оси-
повича. Меняя газеты, политиче-
ские и литературные пристрастия, 
её он пронёс через всю жизнь.

P. S.
«Не раз великая Империя  

наша приближалась к краю  
гибели, но спасало её не бо-
гатство, которого не было, 
не вооружение, которым мы 
всегда хромали, а железное 
мужество её сынов, не ща-
дивших ни сил, ни жизни,  
лишь бы жила Россия».

М. О. Меньшиков

Дмитрий Жаворонков, 
духовный заместитель 

главного редактора
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Благодарим за помощь в под-
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«Севзапреставрация»  
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Руководство авиаком-
пании «Нордавиа – ре-
гиональные авиали-
нии» прокомментиро-
вало факт подачи иска 
на устранение дискри-
минации в сфере опла-
ты труда.  

Как известно, пять командиров 
самолетов «Ан-24» подали в суд 
на своего работодателя – ЗАО 
«Нордавиа».

«В авиакомпании никогда 
не оспаривали право каждого ра-
ботника отстаивать свои инте-
ресы. Вместе с тем, мы счита-
ем необходимым прокомменти-
ровать данную ситуацию, – ска-
зал заместитель генерально-
го директора по качеству и ор-
ганизационному развитию Иван 
КОЛПАКОВ. – Авиакомпания 
«Нордавиа» с 2009-го года взя-
ла уверенный курс на замену 
парка воздушных судов отече-
ственного производства. На сме-
ну «Ту-134», «Ту-154» пришёл 
«Boeing-737» – современная ма-
шина, отличающаяся экономич-
ностью, комфортом для пасса-
жиров и более высоким уровнем 
эксплуатации. Управление совре-
менными воздушными судами за-
падного производства полностью 
компьютеризировано. Требова-
ния к знаниям летчиков, пило-
тирующих «Boeing-737», значи-
тельно выше требований к тем, 
кто управлял устаревшей отече-

ственной техникой. В том числе 
это касается и знания английско-
го языка – не ниже 3-го уровня. 
Таким образом, есть существен-
ная разница в квалификации лет-
чиков, управляющих устаревши-
ми отечественными и современ-
ными зарубежными типами ВС.

Если сравнивать «Ан-24» 
и «Boeing-737», то следует от-
метить, что уровень автомати-
зации, сложность пилотирова-
ния на «Боинге» несоразмерно 
выше. На «Ан-24», как извест-
но, экипаж состоит из 4 чело-
век, каждый из которых отвечает 
за узкую специализацию: 2 пило-
та, штурман и механик. Тогда как 
на «Boeing-737» все обязанно-
сти распределены между 2 пило-
тами, и психологическая нагруз-
ка на экипаж значительно выше. 
В настоящее время в парке ави-
акомпании 20 «Боингов» и 5 
«Ан-24».

Взяв курс на модернизацию 
парка, авиакомпания планирует 
в течение 2011-2012 годов заме-
нить устаревшее воздушное судно 
«Ан-24» на более современный 
турбовинтовой самолёт. И вновь 
зарубежного производства. При 
этом мы всячески поощряем 
стремление летчиков авиакомпа-
нии переобучиться на управление 
воздушными судами нового типа.

С  н а ч а л а  э к с п л у а т а ц и и 
«Boeing-737», с 2006-го года, 
пилоты авиакомпании постоянно 
проходят переподготовку. Толь-

ко с мая 2010-го по июнь 2011-
го на ВС «Boeing-737» переуче-
но 26 пилотов, в том числе 14 дей-
ствующих пилота «Ан-24», 4 пи-
лота «Ту-134», 2 пилота из 2-го 
АОАО («Ан-2», «Л-410»), из дру-
гих авиакомпаний было вновь 
принято с переучиванием 6 пи-
лотов. С 18 июля планируется 
начало учёбы группы из 7 пило-
тов, в том числе 2 пилота «Ан-24» 
из «Нордавиа».

Таким образом, в уровне за-
работной платы лётного соста-
ва всегда учитывались и учиты-
ваются сложность эксплуата-
ции воздушного судна, уровень 
квалификационных требований 
к пилоту, сложность и глуби-
на подготовки и переподготов-
ки. В этой связи пилотирование 
«Ту-134» оценивалось выше, чем 
«Ан-24», а «Boeing-737» выше, 
чем «Ту-134». Было бы неспра-
ведливо и нерационально уста-
навливать одинаковый уровень 
заработной платы для управле-
ния воздушными судами со столь 
отличающимися требованиями.

Несколько слов относительно 
уровня заработной платы. В ави-
акомпании сложилась система 
заработной платы, соответству-
ющая рыночной с поправками 
на внутренние потребности и за-
дачи, в том числе с учётом кур-
са на модернизацию парка. Се-
годня заработная плата пилотов 
«Boeing-737» и «Ан-24» в «Нор-
давиа» сопоставима и даже выше, 

чем в других отечественных авиа-
компаниях».

ОТ РЕДАКЦИИ
Неужели пилот двухэтажного 

«Эйрбаса» и кукурузника долж-
ны получать одинаково?

Неужели рикша должен полу-
чать столько же, сколько и води-
тель большого автобуса?

Неужели лесоруб с пилой 
«Дружба» должен получать оди-
наково с оператором «Харвесте-
ра»?

За кого ВПИСАЛАСЬ наша 
разудалая Федерация Профсою-
зов? За нищих санитарочек из об-
ластной больницы? За молодых 
учителей, которые если постира-
ли блузку накануне вечером, то им 
утром уже не в чем идти на рабо-
ту? За молодого врача, который 
вынужден из-за низкой зарплаты 
колымить сутками? НЕТ!..

За 90 процентов жителей, 
нищенствующих и едва сводящих 
концы с концами на смехотвор-
ной зарплате, Федерация Про-
фсоюзов Архангельской обла-
сти не вписывается почему-то. 
Может, конечно, и вписывается, 
но только…

А тут Федерация Профсоюзов 
ВПИСАЛАСЬ. Может, эта сме-
лость и решительность оттого, 
что речь идёт о больших суммах 
и весьма и весьма обеспеченной 
категории граждан?..

Очень средне и на приме-
ре других авиакомпаний из-

вестно:  пилот  среднемаги-
стрального «Боинга» в среднем 
получает около 230-250 ты-
сяч рублей, а пилот самолёта 
типа «АН-24» получает около 
100 000 рублей.

То есть профсоюзы вписали 
за тех, кто и сам в состоянии на-
нять квалифицированных юри-
стов, дабы защитить свои права.

Так может, Федерацию Про-
фсоюзов просто наняли? Как на-
нимают киллеров, как нанима-
ют гробокопателей или доставку 
пиццы? Если так, то хороша же 
тогда «независимость» наших 
профсоюзов…

Зарабатывают профсоюзы, как 
известно, на всём: гостиница «Бе-
ломорская», Дворец Спорта – он 
сдан бизнесменам в аренду поч-
ти весь, а детям и молодёжи вы-
ставляются за проведение меро-
приятий сумасшедшие счёта. Ци-
нично и подло так поступать – та-
ково мнение многих архангелого-
родцев…

Быть может, Федерация Про-
фсоюзов тряханула Правитель-
ство губернское, и МРОТ суще-
ственно повысили? 

Федерации Профсоюзов, на-
верное, некогда и недосуг: там за-
щищают права «обездоленных», 
у которых зарплата приближается 
к 100 000. У кого зарплата мень-
ше, тем беспокоиться насчёт за-
щиты с помощью Федерации Про-
фсоюзов, видимо, не стоит!

В очередь!!!

ПОЧЕМУ САНИТАРОЧКИ ТАКИЕ НИЩИЕ, 
А ПРОФСОЮЗНИКИ ТАКИЕ ЖИРНЫЕ?

Русское молоко.
Архангельская история

В 1968-м году впер-
вые в Архангельске 
выпустили абсолют-
но новый для севе-
рян молочный дели-
катес – йогурт!

По 1969-му году обнаруже-
на такая интересная статистика.

В 1969-м году наш город каж-
дый день съедал и выпивал:

•50 тысяч бутылок молока;
•30 тысяч бутылок простоква-

ши, снежка, кефира;
•15 тонн сырков, а ещё смета-

на, сливки, мороженое.
Из воспоминаний людей, пом-

нящих ту сытую пору, известно, 
что молока было много. В це-
хах стояли две машины розлива. 
Это было самым главным – мо-
локо в бутылках. Архангелого-
родцы с удовольствием покупали 
его в стеклянной таре. А ещё на-
ливали фляги. Архангельск вы-
пивал все!

Люди любили вкусно и много 
покушать. Нам вагонами присы-
лали творог из Иваново, Пско-
ва, и все равно горожанам было 
мало! На заводе после разгруз-
ки очередной партии молока весь 
коридор был заставлен, оно в ка-
меры не помещалось. И продукты 
были качественные. Сметана ис-

ключительно «тридцатка» – 30% 
жирности. Чтобы ложка стояла!

Чтобы Архангельск 1972-го 
года жил спокойно, пил вкусное 
молоко, ел замечательные свежие 
молочные продукты, надо было 
перерабатывать 200 тонн в сутки. 
Невозможно. Без новых экспеди-
ционных помещений пристройки 
тарного цеха улучшила бы гиги-
ену и санитарию в цехе розлива. 
Все это обещали построить с сен-
тября 1971-го по май 1972-го. 
Но Горремстройтрест и не начи-
нал, Архангельский горисполком 
не волновался. А завод маялся.

Тем не менее, архангельские 
производители молочной продук-
ции, несмотря на величайшую за-
груженность своих мощностей, 
не отставали от веяний прогресса. 

Автоматы по розливу молока в па-
кеты начали осваивать в 1970-
м году. Вскоре на Архангельском 
молочном комбинате уже четы-
ре разливочно-укупорочных ав-
томата упаковывали архангель-
ское молоко со скоростью 1 па-
кет – 1 секунда!

В 1975-м году обнародовали: 
за год каждый северянин упо-
требил 170 кг молока и молоч-
ных продуктов! А ещё 50 кг мяса 
и сала. И почти 200 штук яиц!

И в 1975-м году начали гото-
вить проектно-сметную доку-
ментацию для строительства но-
вого молокозавода.

В год знаменитой Московской 
Олимпиады Архангельский молоч-
ный комбинат на улице им. Уриц-
кого выпустил невероятное ко-

личество продуктов. Архангельск 
выпил 43 миллиона литров моло-
ка, съел 200 тонн сливок, 850 тонн 
творога, 3300 тонн сметаны. При-
чём 12 тысяч тонн продукции, 
10 тысяч тонн молока предпри-
ятие расфасовало в стеклянную 
тару и упаковку от 200 миллили-
тров до литра. Когда пустят в строй 
новый завод, объёмы увеличат-
ся, но не сильно. Разве что моло-
ка в 1985-м году Архангельск вы-
пьет на 10 миллионов литров боль-
ше, чем пять лет назад.

Официально о введении в ком-
бинате на Урицкого в эксплуа-
тацию новых мощностей, позво-
ливших переработать 100 тонн 
молока в смену, с холодильни-
ком на 600 тонн на проработав-
шем 13 лет комбинате, объявили 

в 1981-м году. 
К этому времени на комбина-

те работали три автомата по роз-
ливу молока в бумажные пакеты, 
каждый по 3600 пакетов в час. 
А ещё ежечасно с двух линий схо-
дило 12 тысяч стеклянных буты-
лок с молоком. Уже немало ав-
томатики.

В том же 1981-м году уже вов-
сю возводится новый молокоза-
вод. В конце года началась на-
ладка перво й очереди. Дирек-
тором завода стал Б. П. Хохлов.

ПЕРВЫЙ ЙОГУРТ. ОЛИМПИАДА-80
Факт: 1 секунда – 1 пакет молока

Инженер-микробиолог Ширяева Т.А. Конец 70-х Цех розлива, конец 70-х
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Понедельник, 18 июля Вторник, 19 июля Среда, 20 июля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Федеральный судья».
11.30 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встре-

ча».
22.30 «В сетях одиночества».
23.30 «Борджиа» (S).
00.30, 03.05 Х/ф. «Нефть».
03.30 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00, 22.50 Т/с. «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ПРАВИЛА МА-

СКАРАДА».
23.50 «Городок».
00.45 Вести +.
01.05 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «КРИЗИС СРЕД-

НЕГО ВОЗРАСТА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 

«Дети Кагановича. Род-
ная дочь, приемный 
сын».

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ».
00.30 «В зоне особого риска».
01.05 «До суда».
02.05 «Один день. Новая вер-

сия».
02.40 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ 

РАЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.50, 20.30, 23.05 
События.

06.10 Д/ф. «Просто Клара 
Лучко».

07.30 М/ф. «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 

«Человек с медвежьей 
походкой».

13.25 «В центре событий».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Гражданская во-

йна. Забытые сраже-
ния».

19.55 Порядок действий. 
«Сладкие гадости».

21.00 Х/ф. «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ».

23.25 Д/ф. «Наш ласковый 
Миша».

00.10 Футбольный центр.
00.45 Х/ф. «ЖЕСТОКИЕ 

ЛЮДИ».
02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 Х/ф. «АДМИНИСТРА-

ТИВНАЯ ВЛАСТЬ».
12.10 Д/ф. «Роберт Фолкон 

Скотт».
12.20, 21.50, 02.25 Великие ро-

маны ХХ века.
12.45 Д/ф. «Московские 

усадьбы. Сцены из ста-
ринной жизни».

13.10 «Линия жизни».
14.05 Великие театры мира. 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встре-

ча».
22.30 «Свидетели».
23.30 «Безумцы» (S).
01.20, 03.05 Х/ф. «Поворот 

судьбы».
03.30 Т/с. «Спасите Грейс».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00, 22.50 Т/с. «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ПРАВИЛА МА-

СКАРАДА».
23.50 Вести +.
00.10 «Числюсь по России. 

Памяти Саввы Ямщико-
ва».

01.00 «Профилактика».
02.10 Горячая десятка.
03.20 «Честный детектив».
03.50 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-4».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 

«Дети Жукова. Эра, 
Элла, Маша и Марго».

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ «.
00.35 «Битва за Север. Бе-

ломорканал». Докумен-
тальный проект Кирилла 
Набутова.

01.30 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым.

02.30 «Один день. Новая вер-
сия».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.50, 20.30, 22.55 
События.

06.10 Д/ф. «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!»

07.30 М/ф. «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф. «Волшебное коль-

цо».
09.45 Х/ф. «ЖУРАВУШКА».
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». Детектив.
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Гражданская во-

йна. Забытые сраже-
ния».

19.55 «Московский спецназ. 
Невидимая угроза».

21.05 Х/ф. «ВАКЦИНА».
23.15 Х/ф. «СТИЛЬНАЯ 

ШТУЧКА».
01.15 Д/ф. «Давай помирим-

ся!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 Х/ф. «ГРОШОВАЯ СЕ-

РЕНАДА».
12.20, 21.50 Великие романы 

ХХ века.
12.50 «На фоне Пушки-

на...1937». Докумен-
тальный сериал. «Дымо-
вая завеса» (*).

13.15 Д/с. «Как создавались 
империи. Греция».

14.00 Наследники Гиппокра-
та. «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце» 
(*).

14.30 Т/ф «МАРТИН ИДЕН» 2 
ч.

15.40 Д/ф. «Поль Гоген».
16.00 М/с. «Незнайка в Сол-

нечном городе».
16.20 М/ф. «Вот так тигр!». 

«Леопольд и золотая 
рыбка».

16.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.

17.55 «Пан или пропал».
18.20 «Незабываемые голо-

са». Иван Козловский.
19.00 Век полета: виражи и 

судьбы. «Гонки с выбы-
ванием» (*).

19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Загадки истории.
21.20 «На фоне Пушки-

на...1937». Докумен-
тальный сериал. «Ла-
герный Пушкин» (*).

22.15 «Оперные театры мира» 
с Николаем Цискаридзе. 
Парижская националь-
ная опера.

23.10 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

23.50 Х/ф. «КЛАН ПАСКЬЕ» 1 
с.

01.30 Музыкальный момент.
02.00 Профилактика на кана-

ле.

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пира-

ты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 20.00 Т/с. «АМАЗОН-

КИ».
09.00, 12.20, 23.50, 01.00 Т/с. 

«6 кадров».
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ».
10.30 Х/ф. «48 ЧАСОВ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где 

ты?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00, 20.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
12.30 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
21.00 Х/ф. «КРАСАВЧИК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «ПРОСТО НЕОТ-

РАЗИМА».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Шанс 

на миллион».
22.00 «Жадность»: «Продукты 

с сюрпризом».
23.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР-2: 

ДОРОГА НАЗАД».
01.15 «В час пик». Подробно-

сти.
02.00 Профилактика на кана-

ле.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встре-

ча».
22.30 К юбилею актрисы. 

«Людмила Чурсина. Я - 
ничья».

23.30 «Белый воротничок» (S).
00.20 «Калифрения». Новый 

сезон (S).
00.55, 03.05 Х/ф. «Сорокалет-

ний девственник».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00, 22.50 Т/с. «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ПРАВИЛА МА-

СКАРАДА».
23.50 Вести +.
00.10 «Тайна смерти Дзер-

жинского».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ» 1 с.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30, 05.40 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА».

21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ «.
00.35 «Битва за Север. «Че-

люскин». Документаль-
ный проект Кирилла На-
бутова.

01.30 Квартирный вопрос.
02.35 «Один день. Новая вер-

сия».

ТВ ЦЕНТР
12.00 Профилактика на кана-

ле «ТВ-Центр» до 12.00. 
12.00 Х/ф. «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ».
13.55 «Замужняя женщина 

желает познакомиться».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 

События.
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Троцкий против 

Сталина».
17.50 «Петровка, 38».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «ИНФАНТ».
23.30 Х/ф. «ШАНСЫ ЕСТЬ».
01.45 Д/ф. «Синдром Золуш-

ки».
02.30 «Музыкальная история». 

Илья Резник.
03.00 Т/с. «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ АГА-
ТЫ КРИСТИ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 Х/ф. «МАЛЫШКА 

БЕСС».
12.20, 21.50, 02.25 Великие ро-

маны ХХ века.
12.50 «На фоне Пушки-

на...1937». Докумен-
тальный сериал. «Ла-
герный Пушкин» (*).

13.15 Загадки истории.
14.00 Наследники Гиппократа. 

«Николай Бурденко. Па-
дение вверх» (*).

14.30 Т/ф «МАРТИН ИДЕН» 3 
ч.

15.40 Д/ф. «Иоганн Вольфганг 
Гете».

16.00 М/с. «Сказки Андерсе-
на».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.30 «Хочу знать».
16.00 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Последняя встре-

ча».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Love». Концерт Андрея 

Макаревича (S).
00.35 Х/ф. «Последний ко-

роль Шотландии».
02.50, 03.05 Х/ф. «Папина доч-

ка».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00, 22.50 Т/с. «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ПРАВИЛА МА-

СКАРАДА».
23.50 Вести +.
00.10 «Красное и белое. Вся 

правда об интербрига-
дах».

01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф. «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ» 2 с.
04.10 «Городок».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 

«Дети Хрущева. Цветы 
оттепели».

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».

10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Т/с. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ «.
00.35 «Битва за Север. 1937». 

Документальный проект 
Кирилла Набутова.

01.35 Дачный ответ.
02.40 «Один день. Новая вер-

сия».
03.10 Т/с. «ПРОКЛЯТЫЙ 

РАЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.50, 20.30, 22.50 
События.

06.10 Д/ф. «Михаил Танич. 
Еще раз про любовь».

07.30 М/ф. «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф. «Паровозик из Ро-

машково», «Впервые на 
арене».

09.50 Х/ф. «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ».

11.45 Т/с. «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ».

13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Х/ф. «Сталин против 

Троцкого».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «АЛЬПИНИСТ».
23.10 Х/ф. «У ЗЕРКАЛА ДВА 

ЛИЦА».
01.35 Д/ф. «Римско-

католическая церковь».
02.35 «Музыкальная история». 

Эдита Пьеха.
03.05 Т/с. «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ АГА-
ТЫ КРИСТИ».

05.10 Д/ф. «Гражданская вой-
на. Забытые сражения».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 Х/ф. «ОБНАЖЁННАЯ 

МАХА».
12.20, 21.50, 02.25 Великие ро-

маны ХХ века.
12.50 «На фоне Пушки-

на...1937»
13.15 Загадки истории.
14.00 Наследники Гиппократа. 

«Профессор С.С. Корса-
ков» (*).

14.30 Т/ф «ЛЮБОВЬ ЯРО-

«Бургтеатр».
14.30 Т/ф «МАРТИН ИДЕН» 1 

ч.
15.30, 23.10 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
16.00 М/с. «Незнайка в Сол-

нечном городе».
16.35 М/ф. «Месть кота Лео-

польда».
16.45 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 с.

17.55 «Остров орангутанов». 
Документальный сериал 
«Без границ».

18.20 80 лет со дня рождения 
Юрия Мазурока. «Неза-
бываемые голоса».

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы. «Взгляд через 
облака» (*).

19.45 «Острова».
20.30 Д/с. «Как создавались 

империи. Греция».
21.20 Д/с. «На фоне Пушки-

на...1937».
22.15 «Оперные театры мира» 

с Еленой Образцовой. 
«Ла Скала».

23.50 Сферы.
00.35 Р. Штраус. «Четыре по-

следние песни». Солист-
ка Х. Герзмава. Дири-
жер Ю. Башмет.

01.05 «Искатели». «Советский 
Голливуд».

01.55 «Остров орангутанов». 
Документальный сериал 
«Без границ».

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пира-

ты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
08.30, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 09.30, 23.50 Т/с. «6 ка-

дров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где 

ты?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф. «48 ЧАСОВ».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «ПАТРУЛЬНЫЙ».
02.45 Х/ф. «ВЫЗОВ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
12.30 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
15.15 Х/ф. «СПАСАТЕЛЬ».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 

1».
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
00.55 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.25 Х/ф. «ДЖОН КЬЮ».
03.50 «Комеди Клаб».
04.50 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Чистая работа.
08.30 Мошенники.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «ВОЙНА ДРАКО-

НОВ».
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Вещие сны».
18.00 «Еще не вечер»: «Днев-

ник его слуги».
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
21.00 «Дело особой важно-

сти».
23.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР».
01.20 Х/ф. «ЖЕСТОКОЕ МИ-

ЛОСЕРДИЕ».
03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ».

16.25 М/ф. «Терехина тара-
тайка». «День рождения 
Леопольда».

16.45 Х/ф. «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 с.

17.55 «Остров орангутанов». 
Документальный сериал 
«Бойцовский клуб».

18.20 «Незабываемые голо-
са». Ирина Архипова.

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы. «Черный лаби-
ринт» (*).

19.45 К 90-летию со дня рож-
дения Юрия Катина-
Ярцева. «Как нарисо-
вать птицу...»

20.30 Загадки истории.
21.20 «На фоне Пушки-

на...1937».
22.15 «Оперные театры мира» 

с Владимиром Малахо-
вым. Немецкая государ-
ственная опера.

23.10 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

23.50 Х/ф. «КЛАН ПАСКЬЕ».
01.20 С. Рахманинов. Рапсо-

дия на тему Паганини.
01.45 Д/ф. «Эрнест Резер-

форд».
01.55 «Остров орангутанов». 

Документальный сериал 
«Бойцовский клуб».

СТС
06.00 На СТС до 14.00 профи-

лактические работы
06.00 М/с. «Питер Пэн и пира-

ты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 20.00 Т/с. «АМАЗОН-

КИ».
09.00, 12.10, 23.45 Т/с. «6 ка-

дров».
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ».
10.30 Х/ф. «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где 

ты?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «КОКО ШАНЕЛЬ».
05.00 М/с. «Дракон-

полицейский».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55 М/с. «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 
дьявол».

09.25, 10.00, 18.30, 20.30 
«УНИВЕР».

10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 
Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
12.30 М/с. «Как говорит Джин-

джер».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф. «КРАСАВЧИК».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ВРЕМЕННО БЕ-

РЕМЕННА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 «УКРАДИ МОЕ СЕРД-

ЦЕ».

РЕН ТВ
05.00 Профилактика на кана-

ле до 10.00.
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР-2: 

ДОРОГА НАЗАД».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Не ро-

дись красивой».
20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Оборотни. Код 
зверя».

23.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ».

01.20 Х/ф. «ПЧЕЛЫ-
УБИЙЦЫ».

03.15 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ».

04.05 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспубли-

ки». Лучшее (S).
23.45 Х/ф. «Овсянки».
02.20 Х/ф. «Угадай, кто при-

дет к обеду?»
04.25 Т/с. «Спасите Грейс».
05.15 «Детективы» до 5.55.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

Рина Зеленая».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
17.55 Т/с. «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм.

22.55 Х/ф. «ДВОЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ».

00.50 Х/ф. «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ».

03.20 Х/ф. «ЗАЩИТНЫЕ 
ЦВЕТА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Кремлевские дети». 

«Дети Брежнева. Два 
повода для сплетен».

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с. «СУПРУГИ».
16.30 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
19.30 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
21.30 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 «Песня для вашего сто-

лика».
00.35 «Чета Пиночетов».
01.20 Х/ф. «ЭКСПРЕСС».
03.50 «До суда».
04.50 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.50, 20.30, 00.55 
События.

06.10 Д/ф. «Корчной. Шахма-
ты без пощады».

07.30 М/ф. «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 «Петровка, 38».
08.30 «Врачи».
09.25 М/ф. «Винни-Пух».
09.40 Х/ф. «КОГДА ОПАЗДЫ-

ВАЮТ В ЗАГС...»
11.45 Т/с. «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Т/с. «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 Д/ф. «Смерть артиста».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф. «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА».
01.15 Х/ф. «ИМПОТЕНТ».
02.40 Д/ф. «Выжить в мегапо-

лисе».
04.15 «Глухари».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Гонка с преследо-

ванием».
08.10 М/с. «Чип и Дейл спешат 

на помощь». «Гуфи и его 
команда».

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Александр Кайдановский. 

Загадки Сталкера».
12.15 Т/с. «Наследство».
16.15 «По следам великих рус-

ских путешественников. 
Александр Булатович».

17.20 «Восемь». Концерт с уча-
стием Юрия Антонова, 
Димы Билана, Григория 
Лепса, Валерия Меладзе, 
Филиппа Киркорова.

18.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.55 «Я - супермен».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «На крючке».
23.20 «КВН». Премьер-лига.
01.00 Х/ф. «Модная мамочка».
03.15 Х/ф. «Отчаянные меры».
05.05 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.30 Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 Х/ф. «КАДЕТЫ».
10.05 «Александр Кайдановский. 

Трагедия сталкера».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с. «ДЫШИ СО 

МНОЙ».
16.30 Субботний вечер.
18.25, 20.35 Х/ф. «БЕЛЫЙ НА-

ЛИВ».
22.50 Х/ф. «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ».
00.55 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ».
03.05 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»

НТВ
06.00 Т/с. «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с 

Денисом Рожковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 Т/с. «УГРО».
20.20 «Самые громкие русские 

сенсации: на сцене с вра-
гом. Небесные тела. На из-
ломе сердца».

23.00 Ты не поверишь!
23.45 Николай Добрынин, Лео-

нид Громов, Борис Камор-
зин, Евгения Доброволь-
ская в художественном 
фильме «ГРОМОЗЕКА».

01.50 Х/ф. «ДИАЛОГ С САДОВ-
НИКОМ».

04.00 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф. «СИНДРОМ ФЕНИК-

СА».
07.00 Марш-бросок.
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Лягушка-

путешественница».
10.05 Х/ф. «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 

События.
11.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Детектив.
13.35 Д/ф. «Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето».
14.20 Х/ф. «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
21.20 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ».
23.40 Х/ф. «КОЛЕСО ЛЮБВИ».
01.20 Х/ф. «АЛЬПИНИСТ».
03.05 Т/с. «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЮ АГАТЫ КРИ-
СТИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Владимир 

Грамматиков.
10.40 Х/ф. «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ».
12.10 «Заметки натуралиста».
12.40 Х/ф. «ОТДАТЬ ШВАРТО-

ВЫ!»
14.05 М/ф. «Кошкин дом».
14.35, 01.55 Д/ф. «Отча-

янные дегустаторы 
отправляются...в 70-е».

15.35 Д/с. «Веселый жанр неве-
селого времени».

16.15 «Театральная летопись».
17.05 Т/ф «ВИШНЕВЫЙ САД».
19.55 «Романтика романса».
20.40 Х/ф. «РАССКАЗ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА».
22.15 Д/ф. «Неприкасаемый. 

Александр Кайдановский».
23.15 «Короли песни».
00.20 Д/ф. «Либераче из Багда-

да».
01.35 М/ф. «Беззаконие». «Тара-

кан».

СТС
06.00 М/с. «Мир после мира».
08.00 М/ф. «Как щенок учился 

плавать», «Слоненок забо-
лел».

08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00, 16.00 «Ералаш».
10.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 «Моя семья против всех».
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 «Обмен женами».
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 Т/с. «6 кадров».
17.30 Т/с. «Мосгорсмех».
19.25 Х/ф. «ТАКСИ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
22.40 Х/ф. «РОКСАНА».
00.40 Х/ф. «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ».
02.35 Д/ф. «Уход в черное».
04.40 М/с. «Дракон-

полицейский».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

10.00 Х/ф. «Женская лига. Ба-
нановый рай».

10.30 «Школа ремонта».
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф. «Бороться нельзя 

сдаваться».
13.00 «Сomedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 Х/ф. «ЗОЛОТЫЕ».
19.00, 19.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «ВАВИЛОН Н.Э.»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ».
03.35 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.05 «Дом-2. Город любви».
05.05 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная плане-

та».
05.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
06.30 Т/с. «ПРИИСК».
08.30 Т/с. «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА».
09.40 Я - путешественник.
10.10 Чистая работа.
11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30 «Воздушные провокации».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
16.30 Т/с. «NEXT».
20.10 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова».
22.00 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
23.40 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: 

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ».

01.35 «Сеанс для взрослых»: 
«ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ» 
(Швеция - США).

03.10 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».

04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф. «Барханов и 

его телохранитель».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Черный плащ». 

«Гуфи и его команда».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К юбилею актрисы. «Люд-

мила Чурсина. Я - ничья».
13.20 Х/ф. «Уснувший пасса-

жир».
14.50 Х/ф. «Как стать принцес-

сой».
16.55 «Своя колея». Памяти Вла-

димира Высоцкого (S).
19.00 Т/с. «Судебная колонка».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». Луч-

шее.
22.25 «Yesterday live».
23.20 Х/ф. «Я, робот».
01.10 Х/ф. «Маленькая черная 

книжка».
03.15 Т/с. «Спасите Грейс».
04.05 «Детективы» до 4.55.

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?»
07.15 Х/ф. «КАДЕТЫ».
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25, 14.30 Т/с. «ДЫШИ СО 

МНОЙ».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф. «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ».
20.35 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22.45 Х/ф. «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
00.55 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА».

02.40 Х/ф. «НЕБОЛЬШОЙ ДИ-
ВИДЕНД ОТЦА».

НТВ
06.00 Т/с. «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Советский мирный атом» 

из документального цикла 
«Собственная гордость».

12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с. «УГРО».
20.20 Чистосердечное призна-

ние.
23.45 «Игра».
00.45 Футбольная ночь.
01.20 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ НЕО-

ЖИДАННОСТЬ».
03.20 Суд присяжных.
04.20 «Один день. Новая вер-

сия».
04.50 «Алтарь Победы. Горячий 

снег Сталинграда».

ТВ ЦЕНТР
05.10 Т/с. «СИНДРОМ ФЕНИК-

СА».
07.15 Х/ф. «ПЯТЕРКА ЗА 

ЛЕТО».
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф. «Птичка Тари».
09.55 Наши любимые животные.
10.25 «Выходные на колесах».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы-

тия.
11.45 Х/ф. «ЖЕНЩИНЫ».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

сти культуры.
10.25 Х/ф. «АЛЬФРЕД ВЕЛИ-

КИЙ».
12.30, 02.25 Великие романы 

ХХ века.
12.55 «На фоне Пушки-

на...1937». Докумен-
тальный сериал. «Те, 
кто угадал» (*).

13.20 Загадки истории.
14.10 Наследники Гиппократа. 

«Хирург Валерий Шума-
ков» (*).

14.35 Т/ф «ЛЮБОВЬ ЯРО-
ВАЯ» 2 ч.

16.00 М/с. «Сказки Андерсе-
на».

16.25 Х/ф. «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!»

17.30 «Остров орангутанов». 
Документальный сериал 
«Мы - одна семья».

17.55 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

18.10 ХIХ Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых 
ночей».

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы. «Точка плавле-
ния» (*).

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Золото 

древней богини».
21.05 К юбилею Людмилы 

Чурсиной. Творческий 
вечер в Государствен-
ном театре киноактера.

21.55 Х/ф. «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ».

23.50 Х/ф. «КЛАН ПАСКЬЕ» 4 
с.

01.25 С. Прокофьев. Соната 
№6. Исполняет А. Мель-
ников.

01.55 «Остров орангутанов». 
Документальный сериал 
«Мы - одна семья».

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пира-

ты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
09.00, 10.30 Т/с. «6 кадров».
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где 

ты?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30, 22.35 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ТАКСИ».
23.35 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ».
02.00 Х/ф. «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»
03.50 Х/ф. «СИ ДЖЕЙ 7».
05.25 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55, 12.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 

дьявол».
09.25, 10.00, 18.30 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «ДОМ ВДРЕБЕЗ-

ГИ».
18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «НОЧНАЯ ТУСОВ-

КА».
04.40 «Дом-2. Город любви».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00, 16.45 Т/с. «ПАПЕНЬКИН 

СЫНОК».
18.00 «Сергей Доренко: Рус-

ские сказки».
20.00 Т/с. «ПРИИСК».
22.00 Т/с. «ПРИИСК-2. ЗОЛО-

ТАЯ ЛИХОРАДКА».
23.00 Национальная музы-

кальная премия «Золо-
той граммофон»-2008.

01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«МИЛАШКА».

02.50 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ».

14.50 «Приглашает Борис Нот-
кин».

16.15 «Ирина Мирошниченко. 
Расскажу...»

17.20 Х/ф. «ЛОВУШКА».
21.20 Т/с. «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ».
23.40 «Временно доступен».
00.40 Х/ф. «СОПЕРНИЦА».
02.25 Д/ф. «Троцкий против Ста-

лина».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф. «ЛЕОН ГАРРОС 

ИЩЕТ ДРУГА».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Юрий Белов.
12.45 М/ф. «Небесный замок Ла-

пута».
14.45 «Великие природные явле-

ния»
15.40 Сферы.
16.20 Д/ф. «Третий век Царского 

Села».
17.20 К 65-летию балетмейстера. 

Творческий вечер Бориса 
Эйфмана.

18.50 Д/ф. «Познание себя. Бо-
рис Эйфман».

19.30 Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.10 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» (*).
22.05 В гостях у Эльдара Рязано-

ва. Вечер-посвящение Ан-
дрею Петрову.

23.25 Х/ф. «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА».

01.35 М/ф. «Сказки старого пиа-
нино».

01.55 «Великие природные явле-
ния».

СТС
06.00 М/с. «Мир после мира».
08.00 М/ф. «Жирафа и очки», 

«Слоненок и письмо».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Соник Икс».
09.00 «Самый умный». Кадет.
10.45, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 Т/с. «АМАЗОНКИ».
15.00 Т/с. «Мосгорсмех».
16.30 Т/с. «6 кадров».
19.20 Х/ф. «ТАКСИ-4».
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ».
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.00 «Большая светская энци-

клопедия». наблюдений за 
звездами.

00.30 Х/ф. «АДРЕНАЛИН».
02.10 Х/ф. «ВЫЗОВ».
04.40 М/с. «Дракон-

полицейский».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Мишн Хилл».
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Спасатели из сети».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИ-

ВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф. «ВАВИЛОН Н.Э.»
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ».
20.00 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ».
22.35 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «13-Й РАЙОН».
02.05 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Школа ремонта».
04.40 «Сosmopolitan»
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
06.00 Т/с. «ПАПЕНЬКИН СЫ-

НОК».
07.50 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
09.40 Х/ф. «И БЫЛА ВОЙНА».
12.30 «Убить марсианина».
13.00 Х/ф. «РЫСЬ».
15.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова».
16.45 «Жадность»: «Сеть для 

экономных».
17.45 «Дело особой важности»: 

«Целители».
18.45 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР».
20.40 Х/ф. «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ».
22.45 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
01.20 «Сеанс для взрослых»: 

«СНОВА В ДЕЛЕ».
03.05 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: 

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ».

ВАЯ» 1 ч.
16.00 М/с. «Сказки Андерсе-

на».
16.25 М/ф. «Слоненок». «Про-

гулка кота Леопольда».
16.45 Х/ф. «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.

17.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голо-

са». Юрий Гуляев.
19.00 Век полета: виражи и 

судьбы. «Центробежная 
сила» (*).

19.45 «Острова».
20.30 Загадки истории.
21.20 «На фоне Пушки-

на...1937». Докумен-
тальный сериал. «Те, 
кто угадал» (*).

22.15 «Оперные театры мира» 
с Любовью Казарнов-
ской. Венская государ-
ственная опера.

23.10 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

23.50 Х/ф. «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.20 Произведения П. И. Чай-

ковского
01.45 Д/ф. «Бенедикт Спино-

за».
01.55 «Остров орангутанов».

СТС
06.00 М/с. «Питер Пэн и пира-

ты».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 Т/с. «НОВОСТИ».
08.00, 20.00 Т/с. «АМАЗОН-

КИ».
09.00, 10.30 Т/с. «6 кадров».
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с. «Скуби Ду, где 

ты?»
15.00 М/с. «Аладдин».
16.30, 19.00 Т/с. «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
22.00 Х/ф. «ДИРЕКТОР».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 Т/с. «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».
01.00 Х/ф. «МАНОЛЕТЕ».
03.10 Х/ф. «Уход в черное».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.55, 12.30 М/с. «Как говорит 

Джинджер».
08.30, 08.55 М/с. «Тасманский 

дьявол».
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 

«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 

Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Битлджус».
13.00, 13.30 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».

14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ВРЕМЕННО БЕ-

РЕМЕННА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДОМ ВДРЕБЕЗ-

ГИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00, 02.30 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
02.55 Х/ф. «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная пла-

нета».
05.30 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-8».
08.30, 20.00 Т/с. «СЛЕПОЙ-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
14.30 Х/ф. «КИКБОКСЕР-3: 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
17.00, 21.00 Т/с. «NEXT-3».
18.00 «Еще не вечер»: «Дети 

маньяков».
22.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Чудо-люди».
23.30 Х/ф. «МЕГАРАЗЛОМ».
01.15 Х/ф. «МИССИОНЕР».
03.05 Т/с. «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ».
03.55 Т/с. «СТУДЕНТЫ-2».
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На минувшей неделе 
в приёмной Архангель-
ской городской Думы 
аккурат между кабине-
том спикера Людмилы 
Кононовой и кабинетом 
для заседания фракций 
около принтера обнару-
жена и зафотографи-
рована корреспонден-
тами ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» весьма странная 
игрушка – ослик, но ре-
зиновый…

На вид ослик довольно милый, 
и многие посетители приёмной 
даже проявляли к нему интерес. 
Он гладкий, глаза слегка груст-
ные, уши упругие. Ослик, повто-
римся, резиновый, надувной. На-
дувается, видимо, быстро. Пер-
вое подозрение возникло такое: 
это накануне кто-то (возмож-
но, кто-то из депутатов или даже 
Анатолий Кожин , или Дмитрий 
Юрков – оба бывшие спикеры) 
отмечали День Независимости 
США, а ослик – символ Демокра-
тической партии, кандидат от ко-
торой – Барак Обама – является 
Президентом. То есть мы подума-
ли, что кто-то из депутатов, испы-
тывая дружеские чувства к аме-
риканскому народу, принёс этот 
символ американской демокра-
тии в святилище демократии ар-
хангельской. Естественно, дабы 
подарить его спикеру Кононовой 
или кому-нибудь из коллег муж-
ского пола…

Но мы разочаровались. Ибо 

обнаружили специальный при-
бор – акустический блок, на ко-
торый если надавить, то послы-
шится дикий рёв осла. Значит, 
символ демократии – резиновый 
ослик, он всё-таки не для мужи-
ков, а для спикера Кононовой. 
Типа, как звоночек у судьи – сиг-
нал закончить дискуссию. Только 
у судьи дзинь-дзинь, а в АрхГор-
Думе может быть «ИА-ИА-ИА», 
т. е. ослиный крик как сигнал 
к прекращению прений…

И на этом наши умозаключения 
закончились… Если бы не сенса-
ционная находка – коробка.

Судя по картинке, это короб-
ка из-под того самого ослика, что 
грустно стоял на тумбочке в при-
ёмной АрхГорДумы! А рядом ле-
жал чек на 800 рублей с надписью 
ООО «Искушение». Искушение 
демократией?..

Теперь самое главное – тайна 
ослика вскрылась…

М ы  н а п р я ж ё н н о  ч и т а -
ли инструкцию сбоку короб-
ки: «SACUDA UN POCO EL 
TRASERO». Нифига не ясно. 
Дальше по-английски: «SHAKE 
A LITTLE ASS». «Что за ASS? 
Наверное, ошибка», – подумали 
мы и стали искать инструкцию по-
русски. Нашли! Вот она где, исти-
на! На коробке написано:

«Маленький надувной ослик 
с «рукавом», отверстие которо-

го, предназначенное для ХХХ, на-
ходится в задней части животного. 
<…> Акустический блок, на кото-
рый если надавить, то послышит-
ся дикий рёв осла. Наслаждай-
тесь, ХХХ ослика ИА – это то, 
о чём Вы мечтали!»

Около коробки лежали визитка 
магазина «Шалунья», что распо-
ложена, как оказалось, на Уриц-
кого, 54, и в соломбальском ТЦ 
«Северное Сияние».

Вот такая странная игрушка 
украсила приёмную архангель-
ской ГорДумы. Знает ли о них спи-
кер Кононова?

Может, и не знает – женщина 
занятая, могла и не обратить вни-
мания на нового постояльца при-
ёмной. А может, обратила вни-
мание и даже поняла предназна-
чение ослика. Но как женщина 
толерантная, Людмила Кононо-
ва могла лишь понимающе улыб-
нуться: дескать, чем бы мужики 
не тешились, лишь бы женщины 
не плакали!

Удивительно, но после разме-
щения информации на ИА «Эхо 
СЕВЕРА» кто-то из блюстите-
лей нравственности в этом пред-
ставительном органе муници-
пальной власти выбросил на ули-
цу. И ослик, обретший было кров, 
стал бездомным.

Его застали папарацци, когда 
он с грустью взирал на окна гра-
доначальника.

Не выдержали человеческие 
чувства у мэра Павленко. Дело 
было так: он как обычно вышел 

с парадного крыльца мэрии. Хо-
зяйский взгляд мэра, по тради-
ции, хмуро и внимательно осмо-
трел вверенный ему город и упал 
на новые железного литья клум-
бы. Там, как уже знают все чита-
тели, выброшенный из приёмной 
архангельской ГорДумы стоял ма-
ленький, несчастный, резиновый 
ослик с дырочкой. Увидел мэр 
ослика или не увидел – этого мы 
не знаем. Достоверно утверждаем 
лишь одно: над площадью Ленина 
раздалось задумчивое «Н-да, надо 
что-то предпринять»…

Окружавшие мэра чиновники 

не поняли месседж. «Над каки-
ми такими вызовами эпохи думал 
мэр, и что надо в свете послед-
них веяний времени предприни-
мать?» – недоумевало окруже-
ние. И в этот момент подул вете-
рок, мэр слегка прикрыл глаза…

«Всплакнул», – подумал кто-то.
«Ослик, тот самый, о кото-

ром все говорят!» – вскрикнул 
кто-то…

Так родилось общее мнение 
о том, как надо толковать озабо-
ченность мэра – он мог распоря-
диться спасти несчастного ослика.

То или не то имел в виду мэр 
Павленко, покрыто теперь мас-
сой догадок. Но главное – резуль-
тат: мэр вышел – ослик зашёл! 
И поселили его не где-то в туа-
лете или подсобке, а в самом что 
ни на есть лучшем месте – пре-
стижном. Говорят, что на этом 
диване до ослика вчера сидел сам 
мэр Тромсё – города-побратима.

«Неужели и в правду каждый, 
кто садится на этот диван, ста-

новится побратимом?» – по-
думал резиновый ослик и сра-
зу вспомнил про китайский го-
род Гон Конг, где, судя по короб-
ке с памяткой о применении, на-
ходится и надпись о происхожде-
нии «HONG KONG». «Неплохой 
будет побратим, богатый, с мо-
рем и биржей», – подумал ослик 
и понял, что может стать чем-то 
более полезным доброму городу 
Архангельску, чем просто быть 
резиновой игрушкой из интим-
магазина «Шалунья» с дыроч-
кой сзади.

Чтобы понять знаковость собы-
тия, необходимо небольшое пояс-
нение: родился ослик в Гон Кон-
ге, где его сразу поместили в ко-
робку с надписью «Маленький 
надувной ослик с «рукавом», от-
верстие которого, предназначен-
ное для совокупления, находится 
в задней части животного. <…> 
Акустический блок, на который 
если надавить, то послышится 
дикий рёв осла. Наслаждайтесь, 
тр*хая ослика ИА – это то, о чём 
Вы мечтали!» Затем начинаются 
в жизни ослика проблемы, ведь 
мог он попасть в Милан к Силь-
вио Берлускони , в Нью-Йорк 
к мэру Блумбергу. Но его уго-
раздило оказаться в Архангельске 
в магазине «Шалунья», что нахо-
дится на Урицкого, 54, и в солом-
бальском ТЦ «Северное Сияние».

Там его купили, чтобы исполь-
зовать не по назначению, а что-
бы украсить им приёмную спике-
ра АрхГорДумы Кононовой.

Затем пришли папарацци 
из «Эха СЕВЕРА» и начали фо-
тографировать, после чего кто-то 
из блюстителей нравственности 
Архангельской городской Думы 
пришёл и выкинул его на улицу.

Но выжить ослику, видать, 
судьбой свыше было предначер-
тано… Возможно, для чего-то 
очень важного и нужного людям. 
И вот он (см. на фото), счастли-
вый, радует посетителей приём-
ной мэра Архангельска.      

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ОСЛИКА ИА…
…по коридорам городской власти. «Шалунья» как бы не при чём

Яша СЕРДОБОЛЬСКИЙ-
ЛОБЫЗАКИН, специально для 

«Правды Северо-Запада»

МЫСЛЬ ПЕРВАЯ. 
ДАЧНЫЙ ОВОД

«Овод – многозначный тер-
мин. Овод – насекомое отряда 
мухи (двукрылые); «Овод» – 
роман Этель Войнич, назван-
ный по прозвищу главного 
героя; «Овод» – советский 
фильм 1928-го года по роману 
Войнич; «Овод» – советский 
фильм 1955-го года по роману 
Войнич…»

«Википедия»

Жарко. Дача. Оводы. И толь-
ко. Потому что комары сдохли 
от жары. Рифмы, как и воспо-
минания о некогда читанном или 
смотренном, закипают в котелке 
под бритым черепом. Войнич – 
она или он? Не принципиально. 
Просто недоделанный Войнович 

и все. Со своим «Оводом». Ай!
Задолбали, ей богу. Комары 

лучше. Насосались – отпали. 
Это же тварь не сосёт-грызёт. 
Причём не наедается. Вот один 
прицепился. Я его, паразита, уже 
по звуку различаю. Скоро в морду 
его поганую узнавать начну. И что 
ведь характерно – садится, тварь, 
грызть на одно и то же место, где 
уже надкусил.

Место это на правом бедре 
(шорты что ли сменить на брюки 
и окончательно свариться?). Пот 
течёт градом с оголённого торса. 
Оводов стало уже трое.

Я остервенело машу тяпкой 
в надежде, что картофельная 
грядка кончится быстрее, чем 
эти выгрызут из меня все вну-
тренности. У меня нет хвоста. 
Руки заняты. И поэтому я пери-
одически бросаю работу и лу-
плю по тому месту, куда присе-
ла кровогрызущая тварь. То, что 
она присела, я понимаю по стих-
шему реву пропеллеров. Куда 
присела, угадываю шестым чув-
ством или улавливаю краем гла-
за. Надо выдержать пару секунд, 
чтобы тварь притихла и прикос-

нулась клыками к моей не сталь-
ной коже. В это мгновение тварь 
уже не осознает себя, сосредото-
чившись на предстоящей трапезе 
и отключив остальные рефлексы. 
Бей, гадину! Но…

Вот именно! Память жгучей бы-
строй боли не даёт силы дождать-
ся нужного момента – и взмахи-
ваю рукой раньше и луплю самого 
себя впустую. А тварь уже взви-
лась и недовольно гудит над ухом: 
помешал, мол. И опять начина-
ет наяривать круги вокруг моего 
тела, выбирая место для посадки, 
стараясь попасть как можно бли-
же к уже отмеченной точке.

Вот так всегда бывает по жизни: 
терпения нам недостает, господа, 
терпения. Что уж, казалось бы, 
проще: перетерпи боль, чуть-
чуть, немного, принеси в жерт-
ву ороговевшую микрочасти-
цу кожи ли, души ли – и, тогда 
уже наверняка, – хрясь! – на-
отмашь ли, с финтом ли, но на-
верняка на раз тварь кровососу-
щую ли, душегрызущую ли, жи-
вую али мифическую, этакое оду-
шевлённое воспоминание, угры-
зение совести – дай ей бог мно-

гия лета, поскольку без неё и мне 
хана! – и все, и нет более муки. 
Но не можем так, чтобы пере-
терпеть, дать муке этой ничтож-
ной крови испить даже не на ка-
плю, так, на точечку, чтобы мука 
эта, забывшись, думая, что ты 
уже ее пища навеки вечные, про-
глядела момент истины и сгину-
ла в мгновение ока под шлепком 
метким, порывом душевным при-
цельным. Была мука – и нет боле. 
Но нет, не можем так. Нам в ра-
дость, вздрагивая от предчувствия 
муки, предугадывания жжения то-
чечного, лупить по чему ни попа-
дя, все чаще промахиваясь и зве-
рея, можно сказать, наказывать 
самого себя – лучше уж я сам 
себе больнее – еще больнее! – 
сделаю, чем этой твари, муке этой 
дам кровушку мою испить.

Вот такие дела… все дал чело-
веку господь – и мозги, и силу, 
и способность «бла-бла-бла». 
Терпения не дал. Потому яблоко 
и сожрали и пошли прочь в поте 
лица хлеб насущный добывать да 
в муках рожать…

Все. Вот он, гад. Присел. Пора! 
А-а-а… как больно… ладонью 
со всего маха… по яйцам…

Брошенная тяпка валяется по-
среди грядки. Посланная вдаль 
благоверная крутит у виска.

У человека, обиженного на весь 
мир, на глазах закипают слезы.

СЕВЕРНАЯ ЖАРА
Вареные мысли
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Во времена правле-
ния Иосифа Висса-
рионовича штат при-
ближенных поваров 
напоминал ни дать 
ни взять консилиум 
врачей.

А как же, ведь регулярные за-
столья являлись, пожалуй, един-
ственной слабостью отца народов. 
А чтобы попасть на знаменитую 
кремлевскую кухню, нужно было 
преодолеть три КПП!

Но вас, дорогие мои гурманы, 
я не буду держать в атмосфере по-
вышенной секретности, а хоть од-
ним глазком да помогу взглянуть 
на пир, доступ к которому имели 
самые близкие друзья и сорат-
ники Сталина, почитавшие это 
для себя особой честью. Несмо-
тря на то, что после таких ужи-
нов им приходилось по несколько 
дней проводить на соках и фрук-
тах для «разгрузки», приглаше-
ние на Ближнюю дачу расцени-
валось как священная привиле-
гия для избранных…

А у меня для вас тоже имеется 
приглашение и ничуть не менее 
значимое – на Центральный ры-
нок за покупками для нашей цар-

ской поляны. А приготовим мы 
сегодня сациви из курицы (ещё 
бывает из осетрины) по рецепту 
личного повара Иосифа Сталина.

Итак, покупаем на Централь-
ном рынке одну курицу средних 
размеров, 500 граммов очищен-
ных грецких орехов, 400 грам-
мов репчатого лука, небольшую 
головку чеснока, по 1 столовой 
ложке кориандра, хмели-сунели, 
немного молотой корицы, гвозди-
ки, шафрана, а также винный ук-
сус и один стручок жгучего пер-
ца. Ну и какое грузинское блю-
до без свежей кинзы? Правиль-
но – никакое! Значит, приобре-
таем и её.

Подготовленную курочку поло-
жить в кастрюлю, залить холод-
ной водой и варить до полуготов-
ности. Затем достаньте её из бу-
льона, выложите на противень 
брюшком вниз, посолите, долей-
те немного бульона и поставьте 
в разогретую духовку. Во время 
запекания курицу поливают об-
разовавшимся соком с противня 
и переворачивают для получения 
равномерного золотистого цвета.

Лук мелко порубить и поту-
шить на жире, снятом с курино-
го бульона. Грецкие орехи ис-
толочь с несколькими зубчика-
ми чеснока, стручковым перцем 
и солью. Добавьте сюда 0,5 чай-

ной ложки шафрана, разведи-
те куриным бульоном (6-8 ста-
канов), соедините с тушёным лу-
ком и варите все вместе минут 
15-20 на небольшом огне. За пять 
минут до окончания варки влей-
те 2 столовые ложки винного ук-
суса, добавьте чуть-чуть корицы, 
несколько штук гвоздики, кори-
андр и хмели-сунели.

Вынимаем из духовки румяную 
курочку, нарезаем на небольшие 
куски, выкладываем их в глубо-
кие тарелки и заливаем аромат-
ным орехово-луковым соусом, ко-
торый без участия Центрального 
рынка ни за что бы не получился! 
Да, чуть не забыла – сверху обя-
зательно украсьте каждую порцию 
свежей кинзой.

По-моему, грузинская тема уда-
лась на славу, чувствую, не обо-
шлось без помощи моей изыскан-
ной кавказской фамилии – Гур-
манидзе… Ешьте на здоровье и го-
товьте место в своих животиках 
к следующему не менее « вкусно-
му» выпуску! Ваша Амалия.

Где купить?
На Центральном рынке.
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Помните хрестоматийную при-
сказку про чудо-репку? И не зря ведь 
сказочный дедок её однажды поса-
дил – оказывается, издавна она по-
могала при болезнях суставов, спаса-
ла от рахита, а отваром из неё избав-
лялись от затяжного кашля и укре-
пляли весь организм в целом. Репу 
можно есть сырой, отваривать, за-
пекать – в общем, проще пареной 
репы. Очень полезна она для диабе-
тиков и сердечников. Энергетическая 
ценность – 30 кКал на 100 граммов.

Âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà 
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà

ÔËÅØ-ÌÎÁ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÐÛÍÊÅ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 
СУРОВОГО ВОЖДЯ

Ближний круг во власти грузинской кухни

На этой неделе ещё один недо-
вольный клиент магазина «Фор-
моза» обратился в редакцию 
«Правды Северо-Запада». «По-
шёл в магазин за монитором – 
оказался в суде. «И потянул меня 
чёрт в эту «Формозу», – возму-
щался архангелогородец.

КАЧЕСТВО ТОВАРА НА УРОВНЕ… 
«ФОРМОЗЫ»

После того как закончились эмоции оче-
редного покупателя, недовольного отно-
шением к нему в «Формозе», удалось пе-
рейти к сути дела. Обстояло оно следую-
щим образом.

Несколько месяцев назад Воронин (фа-
милия человека не называется по эти-
ческим соображениям и в целях безо-
пасности, в редакции и меется копия 
судебного решения – при м. авт.) за-
шёл в «ипэшную лабуду-лавочку», что-
бы приобрести монитор для компьютера. 
За покупку выложил порядка десяти ты-
сяч рублей. Но качество товара оказалось 
не на уровне.

В результате покупателю пришлось по-
давать иск. На судебном процессе он по-
требовал возместить ему стоимость това-
ра, неустойку, составляющую около 2 ты-
сяч рублей, и компенсацию морального 
вреда в размере одной тысячи рублей. Все 
необходимые доказательства своей право-

ты он предоставил на рассмотрение суда.
От ИП Лободы Олега Викторовича  

был представитель, попытавшийся защи-
тить интересы «Формозы». Какими он ар-
гументами оперировал, и было ли ему что 
сказать? Дело закончилось тем, что «Фор-
моза», привлечённая к ответу по закону, 
вновь запросила мира.

Таким образом, было заключено миро-
вое соглашение на условии, что ИП Ло-
бода О. В. до указанной даты выплачива-
ет расходы на оплату услуг представителя.

Р. S. В очередной раз правда оказа-

лась на стороне покупателей. Жало-
бы на качество товаров в «Формо-
зе» – не пустой звон, а реальные недо-
вольства людей, подтверждённые 
в суде. И теперь эти люди говорят, 
что не пошёл бы в «Формозу» – обо-
шлось бы без судебной нервотрёпки.

Если вы всё же угодили в этот кап-
кан, то защитить свои права вам по-
могут в межрайонной коллегии адво-
катов. Обращайтесь за юридической 
консультацией: 43-01-57, просп. Нов-
городский, 27. 

Гена Вдуев

В СУД ПРИХОДИЛИ, МИРА ПРОСИЛИ
Почему руководство магазина «Формоза» проигрывает суды один за другим?

РЕФОРМА МВД В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ СКУЧНО 

И ПРЕДСКАЗУЕМО – ВСЕ СТАРЫЕ 
НАЧАЛЬНИКИ ОСТАЮТСЯ 

НА СВОИХ МЕСТАХ 
В соответствии 

с  П о л о ж е н и е м 
о службе в орга-
нах внутренних дел 
Российской Федера-
ции приказом МВД 
России присвоено 
специальное звание 
полковника поли-
ции полковнику ми-
лиции МАКСИМО-
ВУ А лексею И ва-
новичу.  Полков-
ник полиции МАК-
СИМОВ А лексей 
Иванович назначен 
на должность на-
чальника управле-
ния ГИБДД УМВД 

России по Архангельской области, осво-
бождён от должности начальника Управ-
ления ГИБДД милиции общественной без-
опасности УВД.

По сообщению пресс-службы УМВД 
по Архангельской области

Новости www.echosevera.ru



 1513 июля 2011 (№27)

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора 
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – 
коллективные псевдонимы редакции. 
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, пом.7. 
Ссылка на «Правду Северо-Запада» только с письменного разрешения редакции.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина  19-1, пом. 7. 
Телефон службы подписки - 20-75-86. Телефон отдела рекламы - 28-69-92. 
E-mail: a302516a@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00. 
Заказ 7969. Тираж  8300. Цена свободная. Ответственность за достоверность 
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

Выходит по средам

В прошлом номере 
газеты мы рассказа-
ли историю Солом-
балы – от сугубо ути-
литарного места для 
постройки  военных 
кораблей до шум-
ной, со своим ярким 
характером, слобо-
ды, ставшей с тече-
нием времени рай-
оном Архангельска. 
Таких самобытных 
образований в горо-
де было несколько, 
поэтому продолжа-
ем разговор.

НА СЛУЖБЕ РАТНОЙ
Вслушайтесь, как звучало пару 

веков тому назад: «В нашей-
то слободке девки что лебёдки!» 
В старину слободой называлось 
село свободных людей («слобо-
да» от слова «свобода»), как пра-
вило, занятых одним определён-
ным видом деятельности, а так-
же пригородное селение, подго-
родный посёлок за стеною горо-
да. Отсюда и названия: Ямская 
слобода – пригородная улица ям-
щиков, Торговая слобода – место 
для посадских людей…

Вернёмся в современность: 
живущие своей жизнью Исако-
горка, Цигломень, Бревенник, 
Кегостров, Сульфат, Экономия  
вполне заслужили звание сло-
боды. Точнее, слободок – шум-
ных, драчливых, пьяных, незави-
симых в своём укладе от покры-
того тонким лаком цивилизации 
центра Архангельска. Но не бу-
дем зубоскалить и снова нырнём 
в прошлое.

Не секрет, что первыми жите-
лями Архангельска или, как го-

варивали раньше, Нового горо-
да, были стрельцы. Отправили 
их на мыс Пур-Наволок лес ру-
бить, место для будущего города 
готовить, вот и поселились они 
чуть выше самого мыса, вверх 
по Двине. Так образовался пер-
вый жилой район Архангель-
ска – Стрелецкая слобода.

Понятно, что отправлять-
ся стрельцам на край земли 
не очень-то и хотелось, но при-
каз есть приказ. Хорошо хоть 
в то время, несмотря на двугла-
вого орла в гербе государства, 
ядерного полигона на Новой зем-
ле не было, иначе пришлось бы 
стрельцам освоить выпиливание 
по снегу или взрывные работы, 
чтобы дом сложить.

СЕКРЕТЫ ОНОМАСТИКИ
Стрельцов привлекали для 

охраны морской пристани и Го-
стиных дворов от иноземных за-
хватчиков, они обживались в Ар-
хангельске надолго, занимаясь 
не только военным делом, но и ре-
меслом, строительством, торгов-
лей. Поскольку они освобож-
дались от всех податей на пять 
лет, это было им очень выгодно. 
Во главе стрельцов были постав-

лены стрелецкий голова Фёдор 
Осипович и стрелецкий атаман 
Богдан Копылов. Вскоре у самой 
реки возникла пристань, получив-
шая название Юрьев звоз (тут на-
чинался подъём к дому стрелец-
кого десятника Юрия Буянова), 

таким образом, одна из первых 
улиц в Стрелецкой слободе была 
названа в его честь. Современное 
её название – Поморская.

Рядом с ней была улица Смир-
ная, по имени сотника Смирного-
Чертовского (ныне – Театраль-
ный переулок). Согласно пис-
цовой книге, на территории 

Стрелецкой слободы вместе 
со стрелецкими дворами нахо-
дились амбары и лавки Николо-
Корельского, Соловецкого, Сий-
ского, Кирилло-Белозерского 
и Троице-Сергиева монастырей.

ДЕЛА ВОЕННЫЕ
В связи с начавшейся Северной 

войной было решено усилить гар-
низон Архангельска. Указом Пе-
тра 1 с острова Бревенник на ма-
терик были переведены Русский 
и Гайдуцкий полки. Русский полк 
был переименован в Архангелого-
родский, а Гайдуцкий – в Устюж-

ский. Их солдаты поселились 
в разных частях города: Арханге-
логородский полк занял террито-
рию Стрелецкой слободы, кото-
рую после ликвидации стрелец-
кого войска в 1700-м году нача-
ли называть первой Солдатской.

Солдаты Устюжского гарнизон-
ного полка образовали вторую 
Солдатскую слободу на берегу реки 
Кузнечихи, напротив Соломбалы, 
от улицы Пермской (ныне – ул. Су-
ворова) до Госпитальной (теперь – 
ул. Гагарина), где вместе с ними по-
селились и их семьи. Улицы здесь 
назывались по арифметическому 
счёту – видимо, чтобы их жите-
лям было легче запомнить: Первая, 
Вторая, Третья и так до Восьмой. 
Как говорят в армии, по порядку 
рассчитайсь! Кроме жилых домов 
на территории второй Солдатской 
слободы находились необходимые 
для военного поселения казённые 
здания и Троицкая церковь.

АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛОБОДА
Когда было принято решение 

перенести с мыса Пур-Наволок 
Михайло-Архангельский мона-
стырь, то место для него выбра-
ли за версту от знакомой нам уже 
Стрелецкой слободы в Нячерах. 
Нячеры – это местечко города 
в районе нынешних ул. Урицкого 
и Северодвинского моста. Так было 
положено начало истории ещё 
одной слободы – Архиерейской.

Примерными границами Ар-
хиерейской слободы стали ули-
цы Благовещенская и Въезжая. 
На современной карте города это 
улица имени Розы Люксембург 
и проспект имени Ломоносова. 
В Архиерейскую слободу в 1762-
м году из Холмогор в Архангельск 
была перенесена епископская ка-
федра. Кроме того, в 18 веке по-
пасть в наш город можно было 
только по Въезжей улице, кото-
рая позже становится Въезжим 
проспектом – главной улицей Ар-
хиерейской слободы.

Путешественники, попав на тер-
риторию этой слободы, могли ви-
деть на каждом углу людей в фор-
менной одежде и с папками для бу-
маг и книг. Дело в том, что здесь 
находились учебные заведения ду-
ховного ведомства. К примеру, ду-
ховное училище, духовная семина-
рия и т. д. Так у приезжих создава-
лось мнение об общей грамотности 
и образованности архангельского 
населения. Что, безусловно, было 
и остаётся правдой, не так ли, ин-
теллектуальные вы мои?

С открытием навигации в Ар-
хангельск с целью заработать 
приезжало много людей из Влади-
мира, Вятки, Ярославля, Нижнего 
Новгорода. Все они традиционно 
селились в Архиерейской слобо-
де. Но не стоит считать, что куль-
турная и торговая жизнь в Архан-
гельске била ключом только ког-
да река и море освобождались 
ото льда. Издавна здесь были дома 
и склады зарубежных гостей, ко-
торых объединяла Немецкая сло-
бода. Но о её истории мы погово-
рим в следующем выпуске.

АРХИЕРЕЙСКАЯ, СТРЕЛЕЦКАЯ, НЕМЕЦКАЯ…
Районные подробности губернского масштаба. Часть 1

Набережная. Крёстный ход к Махайло-Архангельскому монастырю. На углу 
Архиерейской (ныне – Урицкого) виден особняк купцов Мерзлютиных. Из книги 

Е. И. Овсянкина «Имена Архангельских улиц», Архангельск, 2002

План части Архангелогородского посада: часть Стрелецкой слободы в районе «Юрьева звоза»1712 год. ГААО. Ф.53, Оп. 2, 
л.108. Из книги Мильчик М. И. И Поповой Л. Д. «Первые ворота Российского государства»

С экспозиции Архангельского областного краеведческого музея



C M Y K

C M Y K

16 РЕКЛАМА 13 июля 2011 (№27)

«Потешный двор» 
открывает

свои двери для вас 
ежедневно

без перерывов
и выходных

с 11:00 до 21:00.
Телефон: 28-55-71.




